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И чайки, голосуя над кормой,
Его проводят в дальнюю дорогу.
Любимая, отправься за мечтой,
Переборов щемящую тревогу.

Пускай тебе, не свыкшейся с судьбой,
Завидуют столичные мадонны.
Я – море, покорённое тобой,
К твоим ногам качу смиренно волны.
Александр Грин –
великий русский писатель (1880-1932), написал
повесть «Алые паруса» о девушке по имени Ассоль.
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Осень
Осень! Осень золотая!
Как ты прекрасна и мила!
Листва твоя красива и прелестна,
Тут много радости, чудес и волшебства.
Люблю тебя, моя подружка,
Твори и дальше волшебство.
Удачи! Света! И тепла!
Дарья Землянициина, 4 класс, Школа № 93

Снег
***
Раскинулось небо лучистое
На колосьях зернистых полей,
И река, словно даль поднебесная,
Завила первомайский ручей.
А лесок, сквозь листву пылко дышащий,
Насыщается силой лучей,
Наполняющих землю хладную
Всем потоком горячего света.
И тогда, в эту пору цветущую,
Сердце вновь обретёт свой покой…
Стать почуяв любовь молодую,
Уведёт время жизни былой!
Екатерина Ермакова, 11 класс,
Железногорская общеобразовательная
школа № 1

Снег, снег, падает снег,
Падает легкий, пушистый;
Снег, снег, кружится снег,
Свежестью зимней душистый.
Снег, снег словно во сне
Лес окружил тишиною;
В матово-призрачном северном дне
В танце парит надо мною.
Снег, снег, в звездочках снег,
С радугой в гранях кристалла,
Снег, снег, с шапкой на пне,
Зимних полей покрывало;
Снег, снег тает на мне,
Влагой течет по ресницам,
Снег в океане воздушном на дне
Тихо на землю ложится.
Валентин Павлович Федин,
Почетный житель пос. Подгорный
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***
Где-то в космосе далёком
Летают синие кометы…
Где-то в космосе огромном
Пустуют старые планеты…
Но на одной такой планете
Живёт и будет жить страна.
Там монстры ходят, все в беретах,
И удивляет всех она.
У монстров щупальца – присоски,
А на лице шестнадцать глаз.
Но несмотря на вид свой страшный
Не захотят они съесть нас.
У них планета расцветает,
И водопады льют и льют,
И все природе помогают,
И птицы певчие поют.
И я была там,
Помогла природе,
Хотя всё сон,
Но мне запомнилось немало.
Мирра Александрова, 6 класс, школа № 95

***
Всю жизнь мы бок о бок с врагами живем,
Всю жизнь мы ищем приключений.
Но в поиске жизни шальном
Друг друга мы не видим.
И хочется резко забыться,
Из города в лес убежать,
Но и там нам от мира не скрыться,
Придется всю жизнь нам страдать.

***
Утро. Тишина в квартире…
Всё, что в ней сейчас – всё в мире.
Все, кто в ней сейчас – все в мире.
Просто – тишина в квартире…
Просто тишина в душе.
Ночь прошла – светло уже.
Ночь прошла – тишь за окном –
В мире город, двор и дом,
В мире – все мои друзья,
В мире – вся моя семья,
В мире – вся твоя семья,
В мире ты, и в мире я.
В мире – завтрак на столе.
В мире чай и хлеб, и масло.
Всё, что в мире – не напрасно
Обитает на земле.
Всё, что в мире – будет жить,
Будет жить и очень долго!
Не собьёшь его ты с толку,
Не порвёшь ему ты нить.
Терентий Травник, российский поэт

Кристина Блохина, 2 курс, ТИПТиС
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О любви
Я все лежал и думал о тебе,
А ты так громко мне в плечо дышала,
Я самым был счастливым на земле,
А ты спала и ничего не знала.
А я на вид ещё живой,
Но в душе давно убитый.
И сколько бы я ни кричал.
Я правда всегда скучал,
Я честно всегда любил.
Подари мне своё сердце до старости,
Я буду с тобой и в печали, и в радости.
Я правда помню все, до каждой мелочи,
С тобой плыву и знаю,
Без тебя буду ко дну идти.
Лететь бы в высь,
Но я прошу тебя – проснись,
Дай прикоснуться хоть на миг
До кончиков ресниц.
Алексей Ведерников, 2 курс, ТИПТиС

***
Иди вперёд, меня держа за руку,
Вдоль дорог судьбы, беды постигая.
Будем ли мы вместеПокажут лишь года,
В минуту каждую нам в души истины вливая…
Стать, или не стать нам с тобой родными –
Мы пока не в силах это предсказать.
Смогут наши души слиться, словно реки,
И запеть весною миру вопреки?
Я и ты, как птицы,
Выбрав направление,
Сможем улететь туда,
Где всегда весна?
Екатерина Ермакова, 11 класс,
Железногорская общеобразовательная
школа № 1

***
Двадцать первое. Ночь. Понедельник.
Очертанья столицы во мгле.
Сочинил же какой-то бездельник,
Что бывает любовь на земле.
И от лености или от скуки
Все поверили, так и живут:
Ждут свиданий, боятся разлуки.
Но иным открывается тайна,
И почиет на них тишина…
Я на это наткнулась случайно
И с тех пор все как будто больна.
Анна Ахматова, русская поэтесса
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Любовь
Сидя на троне среди облаков,
На вечность обреченных в небе плыть,
Один из многочисленных Богов
Решил ЛЮБОВЬ землянам подарить.
И долго он над парами сидел,
Все думал, измерял до мелочей,
И год, и два, и это не предел,
Десятки лет он не сомкнул своих очей.
И наконец был удивительный рецепт готов
В нем множество ингридиентов Бог собрал:
Тут верности сто сорок шесть пудов,
Кусочек нежности и понимания бокал,
Мешочек страсти, грамм сомнений,
Графин объятий и улыбок килограмм,
И целый миллион прикосновений.
С этим твореньем Бог пошел к другим Богам.
На суд он предоставил свои чары,
И оценили труд его сполна.
Да вот вопрос – когда возникнут пары,
И выпьют люди снадобье до дна?
Как долго будет действовать творенье?
На что наш Бог разумно говорил:
«Коль будет у людей сполна терпенья,
Коль будут придавать друг другу сил,
И ежели не станут сомневаться,
Что выбор был их верен, то тогда
Такие пары будут улыбаться,
И станет действовать любовь у них всегда!»
С тех пор все люди пользуются даром,
Который им давно преподнесли,
И остается дело лишь за малым –
Чтобы ЛЮБОВЬ они с достоинством несли!
Анастасия Сергеевна Букина, преподаватель ТИПТиС
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Железногорск!
Наш город любимый!
Наш город красивый!
Прекрасный и чистый,
Удобный, уютный.
В нем жить нам приятно,
Учиться, играть,
Резвиться душою
И петь, танцевать.
Сам город закрытый
Вблизи Красноярска,
В огромной Сибири,
Где река Енисей.
В нем есть озера и реки,
Поляны, леса и луга,
Дороги, дома, магазины,
Театр, кино и балет.
Мы любим наш город,
Ведь он очень дорог
Нашему сердцу
И нашей душе.
Все жители дружно
Кричат и ликуют
Родному Железногорску
Большое УРА!!!
Вероника Тихонова, 5а класс, Школа № 93
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Старый друг
Заметает пороша мой след
На опушке притихшего леса,
Старый дуб, словно сморщенный дед,
Поседел весь под снежной завесой.
Старый дуб за седой пеленой
Молча дремлет на белой поляне:
Он вчера попрощался со мной,
Помахал мне под ветром ветвями.
Видно знал, что пороша придет,
Что за ночь он, как лунь, поседеет.
Ветер снег вдоль дороги метет,
Снежный злак над равниною сеет.
Старый дуб не сгибался от бурь
Так, как гнутся березы и клены,
Он поддерживал неба глазурь
И казался мне вечно зеленым.
Но осенней ненастной порой
Распрощался с зеленою кроной,
И в пожухлой, но крепкой листве
По ночам отдыхают вороны.
Я к нему сквозь деревья спешу,
Обнимаю, как старого друга,
Не одну на коре борозду
За столетья оставила вьюга.
За столетья остался один,
Не дано, значит, счастья другого,
Среди юных берез и осин
Дальний пращур семейства лесного.
Ухожу. Спи, лесной великан,
Пусть вокруг вихри снежные вьются,
Жди, когда из полуденных стран
Птицы к старым гнездовьям вернутся.

Я приду к тебе в гости весной,
Навещу, как старинного друга,
Ты мне тихо пошепчешь листвой,
Как бесилась здесь зимняя вьюга.
Валентин Павлович Федин,
Почетный житель пос. Подгорный

Школьный день
Прихожу я утром в школу –
Здесь уютно и светло
Все мне здесь знакомо,
Здесь, как дома. Хорошо!
Вот мой класс, 4 «А»,
К урокам он готов с утра.
У нас тоже все в порядке:
Книжки, ручки и тетрадки.
Прозвенел звонок – начался урок.
Вот учитель входит в класс,
Наш учитель – просто «асс»!
Отвечаем внятно, пишет аккуратно.
А спортзал у нас какой:
Чистый светлый и большой!
Делаем зарядку – все у нас в порядке!
Вот закончились уроки,
Завтра я приду опять.
У меня дела неплохи,
Настроение на «5»!
Ксения Катрухина, 5 класс, школа № 104
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Двое
Нам на двоих совсем немного –
Всего по тридцать с небольшим,
И вдаль бегущая дорога
Дана – и мы спешим.
Из всей поклажи за плечами
Гитара, песни вновь и вновь,
Да нежными, в мечтах, ночами
Рожденная любовь.
И вместо карты – звезды, небо,
И ни часов, ни лет, ни дней!
И быль, похожая на небыль,
По-своему верней…

Ночь
Ты уже спишь и видишь сны,
Твои глаза. Закрыты взоры,
И тихо, ласково дыша
Морфеем нежным обнята.
И снег тихонько за окном,
В ночи темнеющей сверкает.
Ты уже спишь, не засыпаешь.
Окутан тьмою, месяц светит.
Сменит его звезда в рассвете,
И очи распахнёшь свои,
В рассвете сказочной зари.
Никита Попов, 1 курс, ТИПТиС

Татьяна Таранович,
психолог кризисного центра

***
Я шел по тропинке в лесок голубой,
И солнце светило над головой,
И звезды блестели средь белого дня.
Как хороша прогулка моя!
Иду я вперед,
А там кот
Сладкую вату жует
И поет,
Красиииивую песню поет!
Вижу ручей рядом плывет
И вместе с котом дружно поет.
Разные мысли звучат там и тут,
В этом лесу они дружно живут.
Лучшей на свете прогулка была,
Но закончилась быстро она…
Проснулся на диване я!
София Кондратова, 5 класс, Школа № 93

***
Когда замрут отчаянье и злоба,
Нисходит сон. И крепко спим мы оба
На разных полюсах земли.
Ты обо мне, быть может, грезишь в эти
Часы. Идут часы походкою столетий,
И сны встают в земной дали.
И вижу в снах твой образ, твой прекрасный,
Каким он был до ночи злой и страстной,
Каким являлся мне. Смотри:
Всё та же ты, какой цвела когда-то,
Там, над горой туманной и зубчатой,
В лучах немеркнущей зари.
Александр Блок, русский поэт
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