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И выхожу я снова в море,
Когда еще лежит роса…
Заря окрасит на просторе
Моей надежды паруса.

В дорогу чайка провожает,
И на губах морская соль.
Мой парус где-то ожидает
Моя мечта, моя Ассоль...
Александр Грин –
великий русский писатель (1880-1932),
написал повесть «Алые паруса»
о девушке по имени Ассоль.
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***
Жить без сладкого невозможно,
Ведь всегда по чуть-чуть можно.
Очень часто говорят,
Что люблю я мармелад.
Шоколадные конфеты
Тоже важные предметы.
Когда плохое настроение,
Скушай баночку варенья.
Веселиться невозможно
Без конфет и без пирожных.
Анастасия Пахомова,10 класс,
школа № 103

Небо, как шатер
Я знаю – Небо, как шатер,
Свернут куда-нибудь,
Погрузят в цирковой фургон
И тихо тронут в путь.
Ни перестука молотков,
Ни скрежета гвоздей –
Уехал цирк – и где теперь
Он радует людей?
И то, что увлекало нас
И тешило вчера –
Арены освещенный круг,
И блеск, и мишура, –
Развеялись и унеслись,
Исчезли без следа –
Как птиц осенний караван,
Как облаков гряда.
Эмили Дикинсон,
американская поэтесса
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Стихия

Есть люди текучие, словно вода,
Для них жить – это плыть по течению.
Быть в движении всегда и не ныть никогда,
И забыть о плохом настроении.
Только вот от воды будто бы холодней,
Хоть и веет покоем свободы.
А с такими людьми ты как меж двух огней
И не выйдешь на берег за долгие годы…
Но есть люди – скала, им мир важен всегда,
И у них есть особые нравы:
У нас правда своя и так будет всегда,
Мы докажем, мы знаем, что правы.
Только воля камней твоей воли сильней,
Хоть они и тверды, и надежны.
Рядом с ними забудешь о воле своей,
Ну, а вспомнить ее потом сложно…
И есть вольные люди – свободе верны,
Словно ветер по миру гуляют,
Что угодно творить эти люди вольны
И на крыльях свободы летают.
Но в руках ветер – птица, удержать нелегко,
Улетят мимолетно и скоро.
Они ярко горят и горят до конца,
И судьба с ними очень сурова,
Ведь покуда живы, они дарят тепло,
Дарят душу свою по кусочкам.
Лишь коснешься до них – вот тебя и сожгло.
Даже пальчиком! Даже носочком!
Но частица тепла будет рядом всегда
Согревать в непосильные бури.
Она будет вести, направлять, как звезда,
В небе темного цвета лазури.
Только люди не ценят прекрасных даров
Им немного другое важней.
Но пылают сердца скал, воды и ветров
Искрой душ самых ярких огней.
Евгения Холина, 11 класс, школа № 104

***
Счастье начнется, а горе уйдет –
Веселье и радость весна принесет!
Валерия Шупикова, 3 класс, школа № 90

Техникум инновационных промышленных технологий и сервиса

***
Я видел добрые глаза,
С которых падала слеза.
От тех обид, что злые люди
Им нанесли ударом судеб.
Я видел тех, кто шепотом слышал…
И тех, кто уши закрывал,
Когда друг близкий, самый близкий,
На помощь в трудный час позвал.
Я видел тех, кто шел на свет,
Плевав на тень, ломая «нет»…
И тех, кто при ударе первом
Уже валялся на коленях.
Я видел тех, кто думал много,
Но выбрал он не ту дорогу…
И тех, кто в жизни раз рискнув,
Взлетел куда-то в высоту.
Я видел тех, кто смог понять,
Что жизнь способен оседлать…
И тех, кто проскакав маршрутом,
Упал, разбился очень круто.
Я видел в своей жизни разных:
Красивых и прекрасных,
И злых, и добрых, своенравных,
Счастливых и не очень..
И тех, что между прочим.
Не видел только в жизни тех,
Кто жизнь прожил,
Не совершив свой грех!
Денис Шабаев, 2 курс, ТИПТиС

Людей теряют
только раз
Людей теряют только раз,
И след, теряя, не находят,
А человек гостит у вас,
Прощается и в ночь уходит.
А если он уходит днем,

Он все равно от вас уходит.
Давай сейчас его вернем,
Пока он площадь переходит.
Немедленно его вернем,
Поговорим и стол накроем,
Весь дом вверх дном перевернем
И праздник для него устроим.
Геннадий Шпаликов, русский поэт

***
Исчезнет, утихнет
Уныние души твоей мрачной,
И лучик весеннего солнца
Пробьёт его вечной надеждой.
В тот миг, когда радость исчезнет,
А свет затаится в ночи,
Ты явишься, полная верой,
Сияя звездой безудержно.
Мечтая взлететь, словно птица,
Взметнёшься ты в зоркое небо.
Наполнив его чистотой,
Насытишься сладкой свободой…
Екатерина Ермакова, 11 класс, Железногорская
общеобразовательная школа №1
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***
На улице весна, и вроде бы все тает,
Но так хочется тепла душевного, объятий,
Найти бы тех людей,
Чтоб с полуслова понимали,
Чтоб в трудную минуту
Одним лишь словом согревали,
Чтоб было на кого всегда мне положиться,
Секреты рассказать, порою разозлиться,
Чтоб было с кем мне погулять,
А вспомнив, улыбаться…
Так хочется найти людей,
Чтоб с полуслова понимали
Время идет… Года идут…
Вот чудо – нашла того,
Кого так долго искала!
Он и поможет, и поймет,
И прогуляться сам изволит.
Так вот и вы не унывайте никогда,
Вам ваше время скажет «Да»!
Алина Васильева, 3 курс, ТИПТиС

***
Засвищут скоро соловьи.
Закончит речка таять!
Засветит ярче солнышко,
И гром ударит в мае!!!
Дарья Кислякова, 2 класс, школа №90

***
Голубые волны, голубая даль,
Голубые сосны, светлая печаль.
Тихий шум прибоя, тени облаков,
Голубая лента дальних берегов.
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Детства мир далекий, память о былом
Опахнули сердце голубым крылом,
И в душе, хранившей свет тех давних дней,
Ожили картины юности моей.
Словно вновь я сделал шаг за тот порог,
Где лежат начала голубых дорог,
Где лесные плесы и лазурь озер
Отражают неба голубой шатер.
За цветущим лугом лес стеной стоит,
Средь берез темнеет хвойный малахит,
А вдали над полем голубого льна
С ветерком гуляет за волной волна.
Голубая лужа, след ночных дождей,
И кораблик с белым парусом на ней,
И босой мальчишка с удочкой в руке
Убегает утром к голубой реке.
Облаком жемчужным в дымке голубой
Тает, исчезая, грез волшебный рой…
И опять пред взором голубая даль,
Голубые волны, светлая печаль.
Валентин Павлович Федин,
житель пос. Подгорный

***
Вот тихо капает капель
И солнце светит ярко.
Вот так приходит к нам апрель,
Пока ещё не жарко.
Весь лес в дремоту погружён,
Лежит мох покрывалом.
Мороз весь солнцем был сражён,
Медведь, обросший салом
Встаёт.
И к свету тянется своей
Верхушкою сосна,
А ель с зелёною хвоей
Проснулась ото сна.
В сердца лесов и вглубь полей,
Под стуки топора,
Ушёл от нас малыш Апрель.
Уж май встречать пора!
Амина Гайбуллаева, 9 класс, школа № 95

Техникум инновационных промышленных технологий и сервиса

***
Ее внешность радует детский глаз,
Она мила, как лесная дриада,
Глаза сверкают, как дымчатый топаз,
Нужна только ее любовь,
Для счастья большего не надо.
Мама волшебную жизнь подарила,
Теплом и заботой меня озарила,
Рассказывала на ночь сказки:
Как духи меняли эмоции-маски.
Если мама вдруг наказывала,
То это точно не со зла.
Позже бабушка мне рассказывала:
«Мама желает тебе добра».
Пусть мама будет молодой и нежной,
Чтобы радоваться нашей жизни чудесной.
Я люблю свою маму всем сердцем, душой!
Пусть мама всегда будет со мной.

***
Для бабули очень важно,
Чтобы я был сыт, здоров,
Ведь бабуля любит внука,
Даст мне правильный урок,
Ведь бабуля жизнь прожила,
Даст мне правильный совет
Ее люблю я очень сильно,
Таких других на свете нет.
Она мне свяжет рукавицы,
И в придачу даст носки,
И обвяжет меня шарфом,
И даст мне денег на такси.
Антон Гоголев, военнослужащий

Алексей Евгеньев, 1 курс, ТИПТиС

***
Доченька любимая моя,
Маленькая нежная девчонка.
Все серьезней смотришь на меня
Из-под стриженой неровной светлой челки.
Ты задашь мне тысячу вопросов,
Тысячу один найду ответ.
Улыбнешься мне, уткнешься носом
И попросишь спеть еще куплет.
Твои разноцветные косички
Разбежались по плечам твоим.
Как же хорошо всегда нам вместе
Мамочке и дочке – нам двоим.
Елена Юрьевна Сорокина, педагог-психолог, ТИПТиС

***
Ты не забудешь ее глаза,
Такие любящие и нежные.
Да, ты их запомнишь навсегда,
Какими были верными.
Как сияла улыбка, ты помнишь,
Когда с тобой говорила?
Не всегда мы можем быть рядом,
Но она меня не забыла.
Алена Смирнова, 3 курс, ТИПТиС

Мама
Там, где я был, так долго не было света.
Я оставался один на чужих берегах.
Мое солнце не здесь,
Оно просто прячется где-то.
Но каждый новый мой шаг
Будет шагом в его лучах.
Забери меня, забери.
Забери меня с собой.
В моем сердце так много любви.
Разреши мне быть рядом с тобой, мама.
Забери меня, забери.
Забери меня, мама.
Под небом другим остывать будут наши
следы.
Burito, российская поп-группа
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Что такое школа
Школа – это светлый дом,
Мы учиться будем в нем.
Там научимся писать,
Складывать и умножать.
В школе много мы узнаем:
О своем любимом крае,
О горах и океанах,
О материках и странах,
И куда впадают реки,
И какими были греки,
И какие есть моря,
И как вертится Земля.
В школе мастерские есть…
Интересных дел не счесть!
И звонок веселый,
Вот, что значит «школа»!

Никита Павленко, 5 класс, школа № 104

***
Я в вас любил не математику одну.
В душе люблю я ваш предмет.
Люблю ваш милый взгляд,
Ваш милый громкий голос,
Все ваши объяснения
В душе моей навек.
Мне нравится ваш милый кабинет,
Ваш чудный крепкий разум.
Желаю вам, чтоб все ученики, как я,
Не отвлекали вас и слушали безмолвно
И любя..
Михаил Кынкурогов, 3 курс, ТИПТиС

***
Я не хочу ничего писать,
Учеба надоела,
А стоило об оценках матери узнать,
Разом побелела.
Решил я за голову браться,
Но не успел – повестка пришла,
Пришлось мне в армию собраться
Прощайте, ребята! Такие дела…
Даниил Лапин, 3 курс, ТИПТиС
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Не везет

Отчего-то мне весь год
Не везет и не везет!
Не везет мне на футболе:
Как ударишь – нет стекла!
Дома не везет, а в школе…
В школе – жуткие дела!
Хоть на той контрольной, скажем,
Я вполне четверки ждал:
Петька – с ним контакт налажен –
Мне шпаргалку передал.
Ну, как будто все в порядке!
… Возвращаются тетрадки.
Мы глядим. И что же в них?
В них – четверка… на двоих!
Петька смотрит виновато…
Я не бил его, ребята.
Он же это не назло.
Просто мне не повезло.
Уж такой я невезучий,
Незадачливый такой!
Взять, к примеру, этот случай:
Я, на все махнув рукой,
Взял уроки сделал честно,
Сделал, не жалея сил!
Ну и что же? Бесполезно!
Так никто и не спросил!
А обычного нет дня,
Чтоб не вызвали меня.
Хоть под парту лезь – и тут
Обязательно найдут!
Никакого нет спасенья
От такого невезенья!
И всего обидней что?
Не сочувствует никто!
Борис Заходер, советский писатель и поэт

Техникум инновационных промышленных технологий и сервиса

***
Простите все, но всем – пока!
Я покидаю навсегда
Ваш недалекий млечный путь,
Чтоб свечи прошлого задуть,
Чтобы забыть все беды и печали,
Чтобы забыть, что я страдала,
И знать, что я плоха для вас,
Я не хочу… хоть в этот раз.
Не знать вас всех хочу, как в детстве,
И никогда не быть на чужом месте.
Хочу, чтоб знали вы всегда,
Что я привыкла к вам тогда.
И мне забыть вас будет трудно,
Но я смогу, я вас забуду.
Мне много нужно будет лет,
Чтобы забыть весь детский бред,
Покинуть город навсегда,
И знать – отныне я права!
Евгения Муравлева, работник торговли

***
Я думала, меня нужно спасать
От этих серых, скучных обыденных дней,
Но нет, я все поняла.
В каждом прожитом дне есть своя искра,
Свой свет и тень.
И каждый по-своему особенный день.
Я думала, это плохо, – ходить иногда одной
Со своими мыслями невпопад,
Но на самом-то деле, ужаснее быть с тем,
Кто тебе нисколько не рад.
Ужасно, когда не там и не с теми людьми.
Лучше просто оставить их позади.
Пусть сами ищут свой выход и путь.
А ты иди вперед и не пытайся свернуть.
Тот, кто захочет, всегда будет рядом.
Ну, а большего и не надо.
Алена Вшивцева, 11 класс, школа №97

Не падай духом

Мы живем, мы верим в красоту,
Видим свет во сне и на яву,
Любим тех, с кем мы летим
И за счастьем каждый день бежим.
Мы строим свой дом,
Трудным иногда идем путем,
Ценим музыку души
И видим огоньки в дали.
Мы ставим счастье на весы,
Но время темной полосы
Придет к нам в тот момент,
Когда мы вытащим не тот билет.
Только не падай духом,
Посмотри вперед,
И близкие тебя поддержат
И всегда поймут.
Надо поверить в себя,
Твоя горит звезда.
Ее зажгли на небе те,
Кто верит тебе.
Ёлка, украинская и российская певица

Простите
Простите все, кого обидел,
Кого в сердцах, кого тайком.
Я вашу душу не увидел,
Не понял я её такой.
За грубость, хамство вы простите,
Я должен был сказать тогда
Все эти трудные слова.
Во имя совести простите,
И не держите больше зла.
Никита Попов, 2 курс, ТИПТиС
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Художественный перевод

Ветер перемен
Гуляя вдоль Москвы-реки
До Горьковского парка,
Дыханье ветра перемен я слышу.
Август. Жарко.
Идут солдаты мимо стен,
И дует ветер перемен.
Мир сжался,
Разве мы мечтали
О том, чтоб братьями мы стали?
И в воздух будущее вкралось,

Все этим чувством пропиталось.
Верни мгновение волшебства,
Чтоб в славу ночи окунуться,
Чтоб дети в будущем могли
От ветра перемен проснуться.
Верни мгновенье волшебства,
Чтоб в славной ночи очутиться,
Чтоб дети в будущем могли
Мечтами с нами поделиться.
Перевод песни «Wind of change», Scorpions

Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Техникум инновационных промышленных технологий и сервиса»
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», обращайтесь
в КГБПОУ «ТИПТиС» по адресу ул. Ленина-61, каб.23. (Сорокина Елена Юрьевна)
Тел.: 8 (3919) 75-97-74. Cайт: tiptis.ru.
Тираж 250 экз. Ответственный за выпуск Е. Ю. Сорокина

