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Афанасьева Надежда, Зеленцов Алексей,  

Попова Екатерина, Сыропятов Сергей 

(участники клуба «Рыцари слова») 

КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум»  

 

НАД РОДИНОЙ ТЕМНЫЕ АНГЕЛЫ В НЕБЕ 

 

Над Родиной тёмные ангелы в небе.  

В кровавых рассветах родная земля.....  

Кладбища! Погосты поля потеснили. 

Страна моя, горе терзает тебя. 

 

На много веков тебя горе пленило 

И злые так часто свершались дела. 

Порочилась честь, подлость нагло царила 

И ты безнадежные слёзы лила. 

 

Тебя воспевали в поэмах витии, 

Но жадность порочная рубит твой лес. 

Она же и реки твои осушила, 

У трав луговых нежный запах исчез. 

 

Богатства украдены, попрана гордость. 

Все сказки твои опорочены злом. 

Но верь, моя Родина, время приходит. 

Ты знай: поколением новым грядём! 

 

Близко наше время, накопим мы соки. 

И на ноги в свой полный рост встанем мы. 

Немного осталось – придёт наше время! 

Честь Родины восстановить мы должны.  

  

Пора же воспрянуть из горького плена. 

Поверь, мы с тобой встретим солнечный день. 

Ты помни одно:  что надежда – нетленна, 

Поверь, мы разгоним с полей твоих тень. 

 

Мы тех, кто поставил тебя на колени, 

К ответу за подлости все приведём. 

Ты верь, ты надейся – мы всё одолеем. 

Дождись нас, родная, мы скоро придём. 
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Белан София  

Рубцовский институт (филиал) АлтГУ  

 

ВЕСНА 

 
Весна, 

я так тебя ждала! 

И ты пришла к нам в ярком платье, 

Красивая и вся в цвету, 

Раскрыла нам свои объятья. 

 

Все чуда от тебя я жду, 

Весна! Природа оживает, 

Поют ночами соловьи… 

А мне чего-то не хватает. 

 

Быть может, счастья и любви? 

Вот вижу: бабочка проснулась, 

Жужжит усердная пчела… 

Я солнцу нежно улыбнулась. 

 

Весна! Я так тебя ждала! 

Вновь на душе тепло, и ясно, 

И радостно, и хорошо! 

Пусть будет жизнь всегда прекрасна! 

Пусть будет на душе светло! 

 

СВОБОДНАЯ ПТИЦА 

 

Ты свободная птица! 

Скорей улетай! 

Беги от проблем, от разлуки, 

От грустных стихов, 

От предавших людей, 

От мыслей (ужасные муки!). 

 

От любви лживых сказок, 

От пропущенных слов,  

От сомнений без сна и покоя. 

Всё будет прекрасно! 

Ведь это мечта! 

Ты свободная птица!.. В оковах. 
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О РОДНОМ ГОРОДЕ 

 

Городок мой небольшой  

Называется Рубцовск.  

Как здесь летом хорошо! 

Зелени-то сколько! 

А зимою холода, 

Снега по колено.  

Милый маленький Рубцовск – 

Краешек планеты. 

 

 

Бессарабова Алина  
Центр внешкольной работы «Малая Академия»,  

литературная студия «Вдохновение», г. Рубцовск 

 

ЕСЛИ БЫ Я БЫЛА ГЛАВНОЙ НА ПЛАНЕТЕ 

 

Мне позвонила природа с утра, 

Когда спала еще вся детвора, 

И подняла очень важный вопрос, 

Решила она – на планете я босс. 

Да, это, конечно, ответственный пост, 

Проблемы планеты придется решать. 

Я главная, это с меня будет спрос… 

Что делать, что думать, куда убежать? 

Пытаюсь отвлечься от мыслей дурных, 

Я телевизор включаю скорей. 

Заводы кипят, совершенствуют их… 

Нет! Помощь нужна всей природе моей. 

Я в главный отдел, что же там ждет меня? 

Мне в руки дают книгу жалоб Земли. 

О Боже, страдает и плачет Земля, 

И пишет, и пишет проблемы свои. 

Я собрала заседанье тотчас 

И объявила штурм мозговой. 

Надо решать это здесь и сейчас, 

Как же помочь, что же делать с Землей. 

Как на планете леса вымирают, 

Они кошельки богачам набивают. 

Мир опоясан кислотным дождем, 

Тропический лес почти истреблен. 



8 

Кричит, плачет наш мировой океан, 

Морских обитателей жалко ли вам? 

Озоновых дыр с каждым годом все больше, 

Слой почвы уже донельзя обезвожен. 

Сибирь, наша мать, и отец наш Байкал 

Слезами своими все в книге сказал. 

Примеры халатности человека, 

Все больше их от века до века. 

Давайте, друзья, будем решать, 

Как нам родную планету спасать… 

Разумней расходовать надо ресурсы, 

Создать для людей специальные курсы. 

Да просто природу жалеть и любить, 

Пытаться помочь, а не только губить!!! 

Кричала я громко, что есть только сил, 

Будильник из сна меня прочь уносил. 

Я встала сегодня другим человеком, 

Я представитель нового века! 

С друзьями своими я сном поделюсь, 

Пусть мир оживает и чувствует пусть!!! 

 

ВОКРУГ НАС 

 
Какое счастье просто постоять 

На берегу любимой с детства речки. 

Не всем, наверно, суждено понять, 

Как рада я иметь свое местечко. 

 

Вдохнуть тот воздух, с лесом говорить, 

Понять, как много нам дает природа. 

И о проблемах и делах забыть... 

Взглянуть на синее богатство небосвода. 

 

Наш край такой природой наградил, 

Богатство живности, лесов, полей и рек. 

И верю я: кто здесь ходил и был, 

Счастливый в мире самый человек!!! 

 

МОЙ ЛЮБИМЫЙ РУБЦОВСК 
 

Рубцовск, для многих незнакомый и чужой, 

Как воин в степи он горд и одинок. 
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А жителям он добрый и родной – 

И разных судеб город наш исток. 

Мне было суждено родиться здесь, 

Здесь мама с папой познакомились когда-то. 

И очень много дорогого сердцу есть, 

А родину свою любить, поверьте, надо. 

Так чист тот снег, нас балует зимой, 

Так свеж тот воздух, нас весна встречает. 

Мне мил проулочек и дворик твой любой, 

И каждый житель суеты не замечает. 

Здесь рядом, близко все и так знакомо, 

Сады и школы, магазины, парки, скверы, 

Я чувствую — я в безопасности, я дома, 

И не отнять в мой город крепкой веры. 

И как бы сложно ни было сейчас, 

Для жителей своих Рубцовск старается. 

Он ценит молодежь, он любит нас, 

И творчество, и спорт здесь развивается. 

Не для того, чтобы уехать, мы родились, 

А чтобы город возродить и воссоздать. 

Чтобы Рубцовск мы славили, гордились, 

О нем в большой стране должны узнать. 

 

ВОСПОМИНАНИЯ 

 

А годы летят и стирают все прошлое, 

Так суждено и устроена память. 

Стирают плохое, стирают хорошее, 

Стирают все то, что нельзя исправить. 

Но эта загадка всегда меня мучит, 

Когда я в глаза смотрю ветеранам. 

Еще не бывало такого случая, 

Чтобы зажили их памяти раны. 

– Бабуля, а помнишь – кино смотрели 

Под новый год, про того, корявого? 

– Да что ты, внучка, конец апреля! 

Знаешь же, память моя дырявая! 

– Бабуль, когда немцы пошли войной, 

ну как это было? Как воевать? 

Глаза вдруг затягивает пеленой, 

и начинает она вспоминать. 

– Мы, женщины, были надежным тылом, 
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Мужчины наши на фронт ушли. 

Ох, как же страшно нам, внучка, было! 

Когда в деревню немцы зашли. 

– В вагонах везли, мы стояли в ряд, 

Нас не кормили проклятые немцы. 

Стреляли и били там всех подряд, 

А те, кто выжил, попали в Освенцим. 

Она говорила со мной часами: 

О том, как их освободили танкисты. 

Свободу смогла увидеть глазами, 

А не погибнуть от пули быстрой. 

Война — это жуткое испытание! 

Вечная смерть, которая рядом! 

Чтоб сгинули немцы — такое желание, 

Когда у ног взрывают снаряды. 

Но жизнь – это жизнь, пусть покоя не знали, 

Пусть смерть и ходила за нами, как тень! 

Влюблялись, женились, свадьбы играли, 

Учились ценить каждый прожитый день. 

И были все люди друг другу как братья, 

Как сестры – одна ведь родная земля! 

Казахи, таджики, узбеки, киргизы – 

Все это огромная наша семья! 

Первые годы немцы храбрились, 

Наступит, мол, в мире наше правление! 

Но после взгляды их изменились – 

Не ожидали сопротивления! 

Друзья мои вместе, наперебой: 

– Мой дед воевал!  

– И мой тоже! И мой! 

Из них кто-то принял свой смертный бой, 

С родными обняться – увы – не сможет! 

Увидела фото я тех ребят, 

Ведь молодежь – а грудь в орденах! 

Но толку бы было от тех наград, 

Если бы родина истлела в прах! 

Стояли девчонки те и мальчишки, 

Стояли стеной для тебя и меня. 

И вспомнить об этом не будет лишним 

Для мирного неба и светлого дня! 
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МАМОЧКА 

 

Мама и опора, и плечо, 

Мама и стена, и баррикада! 

Сердце то, что бьется горячо, 

То, что нам для счастья очень надо. 

 

Мам, твоя рука отгонит боль, 

Успокоит горестные мысли. 

Мам, твоя целебная ладонь – 

Лучшее лекарство в моей жизни. 

 

Мам, скажи, а любишь ты меня? 

Точно-точно? Сильно? Сильно очень? 

Мам, не сможешь без меня ни дня? 

И другую дочку не захочешь? 

 

Так ребенок каждый говорит.... 

Спрашивает по миллиону раз на дню. 

И от счастья на душе щемит 

От ответа: да люблю, люблю!!! 

 

Мама заболела, ходит в маске, 

Чтобы доченьку свою не заразить! 

Но вот нос намок, краснеют глазки, 

Маме про свою болезнь пора забыть! 

 

Ах, как хочется порой расслабить плечи, 

Посмотреть любимый сериал. 

– Мам, побудем вместе в этот вечер! 

Почитай про космос и Байкал. 

 

Мам, я вижу всю твою усталость, 

Мам, я постараюсь помогать! 

Твои слезы вызывают жалость, 

Я хочу твоей помощницею стать. 

 

Я учусь, чтоб мною ты гордилась, 

Занимаюсь, достигаю высоты. 

И поверь, чтоб я всего добилась, 

Мне необходима только ты. 
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Ты хранишь и помнишь все секреты, 

Ты гордишься мною больше всех. 

Для меня на все найдешь ответы 

И помолишься тайком за мой успех. 

 

Пусть твои глаза сияют счастьем, 

На мои похожие точь-в-точь. 

От тебя отгонит все ненастья 

Уже взрослая и любящая дочь!!! 

 

Быкова Елизавета  
МБОУ «СОШ №18», г. Рубцовск 

 

МЫСЛИ ВСЛУХ 

 

В серых буднях поникших, 

Когда все куда-то спешат, 

Когда о проблемах настигших 

Близкому другу лишь говорят. 

 

Да, люди устали в людской суете! 

Задачи и беды, работа и дом, 

Проблемы, заботы повсюду, везде. 

А ты оглянись кругом! 

 

Я мысли свои вам поведать хочу 

Об обществе нашем сейчас. 

Что нужно бедняку и богачу? 

И кто окружает нас? 

 

Мерки –  идеалы нашего общества  

Непонятны, порой даже странны. 

Личность – нами  же «истоптанная», 

Потому что деньги и статус важны. 

 

Вы сами заметьте при встрече, 

В разговоре, диалоге, беседе: 

Мало кто скажет  вам: «Добрый вечер»! 

Лучше посплетничают о новом соседе. 
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А вопрос: «Сколько вы зарабатываете?» –  

Один из первых порой. 

А на личность зачем  вам заглядывать. 

Безденежный?! Нам не нужен такой! 

 

ЛЕТНЯЯ ПОРА 

 

Солнце ласково светит, 

А тучи не видно совсем. 

Летом каждый  заметит: 

День не испортишь ничем. 

Утро начни с зарядки! 

Роса на траве кругом, 

И как всегда по порядку 

Бегом по траве босиком! 

На улице дети играют, 

А школа пустует одна. 

Пусть дети ещё отдыхают. 

Каникул пришла пора. 

Усыпано поле цветами. 

Пестреют они на лугу. 

Пахнут цветы мечтами. 

Очень их много в саду! 

Бабочек много летает. 

Их крылья красок полны. 

Ими в полёте блистают. 

Они разноцветьем пестры. 

В лесу всё в зелень одето: 

Сосны, берёзы, дубы. 

И всё-таки это лето! 

Исполни свои мечты! 

 

КНИЖНОЕ ЦАРСТВО 

 
Есть в школе библиотека. 

На полках в ряд книги стоят. 

Книги – друзья человека! 

На вас они с полки глядят. 

Сажусь я за стол аккуратно, 

Беру я книгу с собой. 

Всё в книге мне в той понятно, 

Я в мир попадаю иной. 
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Вот скачут мои герои, 

А эти умчались вдаль, 

Вот эти мужчины – герои, 

А эту девушку жаль. 

И вот я листаю страницы, 

Страдаю иль радуюсь я. 

Но шорох книжной страницы 

Волнует и манит меня. 

 

ДЕТСКИЕ МЕЧТЫ 

 

Что в голове у ребёнка творится? 

Такое вам вовсе не может присниться! 

В волшебной стране он далёкой живёт, 

Бегает, прыгает, даже поёт. 

На завтрак конфеты ему подают. 

Уроки и вовсе не задают. 

В школу в стране той не надо ходить, 

Им и без этого хочется жить. 

Мороженое не только на полдник едят! 

В стране этой делают всё, что хотят! 

Много в ней парков, садов, развлечений, 

В этой стране миллион наслаждений! 

Главное – много хороших друзей! 

И время проходит там веселей! 

Там дети могут даже летать, 

Игрушки не надо совсем убирать. 

Что в голове у ребёнка творится? 

Такое и взрослому вряд ли приснится! 

 

 

Васюнина Людмила 

Рубцовский институт (филиал) АлтГУ  

 

ДОЖДИК 

Дождь стучится за окном, 

Может даже грянуть гром, 

Но меня не испугать, 

Все равно пойду гулять. 

Дождь умыл деревья все, 

Пусть красуются в росе. 

Птички весело порхают, 
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Перья, клювик умывают. 

Даже глупый червячок 

Моет в луже свой бочок. 

Дождь по крыше тра-та-та, 

Все умылись – красота! 

 

ДЛЯ БЛИЗКИХ. В СЕРДЦАХ 

 
Как хочется быть просто нужным и любимым, 

Чтоб о тебе родные помнили всегда,  

Чтоб не использовали, не корили.  

Чтоб были добрыми их мысли и дела. 

 

Как хочется любви простой и нежной,  

Не только в День Рожденья, Новый год. 

Жизнь пролетает быстро, у меня мятежно! 

А почему? Да, твоим близким просто невдомек, 

 

Что всем хотела  дать заботу, ласку. 

Порой «тянула лямку» - как могла. 

В ответ одни упреки и «отмазки», 

У всех свои важнейшие дела. 

 

А мы боимся потерять кого-то,  

Боимся не додать, обидеть всех вокруг, 

Но в жизни так важна взаимная забота. 

А если ты не нужен? Не навязывайся друг. 

 

ПРО ВОЙНУ 

 

Мне в пять купили автомат. 

Был горд я, думал, что солдат. 

По телевизору войну смотрел я не моргая. 

Снаряд летит, за ним другой, 

Вот танк ревет и рвется в бой, 

Мне по душе сюжет такой. 

Так думал я, не зная. 

Не знал тогда, что у войны 

Есть и другая сторона медали. 

Когда у матери, слепой от слез, 

Сынку любимого отняли. 

Он, гордый, тоже рвался в бой, 
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Свою отчизну защищая. 

Но оборвался жизни след, 

Так ничего и не познал он. 

Нет, людям не нужна война! 

Пусть в мире все живут. 

А если нужно пострелять, 

Пусть Counter Strike пройдут! 

 

МЕДВЕДЬ И ИНДЮШКИ 

Басня 

 

На ужин к бурому Медведю была приглашена лесная Знать. 

Там были Волки и Косули. Боюсь, что всех их не назвать. 

Пришли и Куры, и Индюшки – три закадычные подружки. 

Лисица, Заяц, Еж и даже Слон, всем за участие – поклон. 

Попили крепкий чай и завели беседу. И тут 

Простак Медведь решил узнать, что посоветуют соседи 

Ему на сон грядущий почитать? 

Узнав вопрос, его на смех подняли. Индюшки так ему сказали: 

– Мы все на свете повидали, все знаем и без лишних слов. 

А книги эти – только для Ослов! 

Тут Еж воскликнул: «Нынче в тренде детективы!» 

Лиса в ответ: «Я обожаю «Модный приговор»! 

Вот где все стильно и красиво. А книги – это полный вздор!» 

Кудахче Курица: «Еще прочти «Что хорошо, что плохо». 

А может, книгу «Горе от ума»? Все рассмеялись: 

– Ну ты и дуреха! Что там читать? Услышь себя сама! 

Индшки хором хохотали, советов добрых не давали, 

Им все не так и все не то. А сами прочитали что? 

Мораль: 

Глупцы всегда смеются, чтоб умней казаться. 

Вот именно казаться, а не быть. 

Невежд не слушай, к книгам обращайся – Гораздо интересней станет жить! 

 

МОЯ ШКОЛА 

 

Когда пришел я в первый класс 

И сел за парту первый раз, 

Немного было страшновато. 

Я огляделся, а ребята 

Вокруг такие же сидят, 

С учителя не сводят взгляд. 
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Мне в школе понравилось, 

С ней я на ты. 

Мне дорого все здесь: 

На окнах цветы, 

И шум перемен, 

И уроков вниманье. 

Вот только бы не было б на дом заданья. 

 

Своею школою горжусь. 

Уже семь лет я в ней учусь. 

Пишу, рисую и читаю, 

Задачи сложные решаю. 

У нас веселый, дружный класс, 

Учителя отличные. 

У каждой творческий подход, 

И внешне симпатичные. 

 

О школа родная, 

Года пролетят – 

И ты не узнаешь 

В нас прежних ребят. 

Мы вырастим, 

Дальше по жизни пойдем, 

Но с гордостью 

Имя твое 

Пронесем! 

 

Гаськов Алексей 
Рубцовский институт (филиал) АлтГУ  

 

АПРЕЛЬ 

 

На уступах домов отражается свет, 

Солнце в небе желтеет вечернее. 

На дорогах давно снега талого нет – 

Воцарилась погода весенняя. 

 

А на ветках водой кормит почки капель, 

У прохожих улыбки всё радостней! 

Надо мной в облаках расстелилась фланель – 

Стала улица ярче и красочней! 
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Я зайду за тобой ровно в восемь часов, 

По аллее пойдём, мимо яблони. 

Мы идём и молчим, и не нужно нам слов – 

Мы весенней загревой расслаблены!  

 

ФОТОАЛЬБОМ 

 

В моих руках смешались десятки лет подряд, 

Поскольку я листаю семейный фоторяд.  

Тысячи глаз наблюдают за мной!  

Сотни улыбок в помаде губной!  

Прогулки, дни рождения, гуляния, первый брак.  

В руках по кружке пива и на тарелке рак.  

Дети залезли играть под стол.  

Бабушка пробует свежий засол.  

Купили телевизор, купили дачный дом.  

На праздничный спектакль всем классом в ряд идём.  

Лепим пельмени, катаемся с горки.  

Устроили день генеральной уборки.  

Заносят пианино до верхних этажей.  

Я в зимних рукавицах кормлю с руки сычей.  

Бабушки пляшут, играют пластинки.  

Кто-то под утро пришёл с вечеринки.  

 

Осталась дружба в прошлом – давно сошла на нет!  

И на вопрос семейный мне не найти ответ!  

Давно перестали друг другу звонить,  

Встречать новый год, юбилей проводить.  

 

С годами изменился наш жизненный уклад.  

Ничто не поменяешь – настал в семье разлад!  

И только на фото, лежащих в руках,  

Я вижу улыбки у всех на устах! 

 

 23:59 

 

И вновь настал субботний вечер, 

Усталость льётся через край! 

Давай, холодный зимний ветер, 

Меня собою вдохновляй! 

Ведь я бегу к тебе с работы! 
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Я сяду в первый же трамвай – 

И, несмотря на все заботы, 

Ты мне свиданье назначай. 

 

В двадцать три пятьдесят девять 

Зажглись ночные огоньки. 

В двадцать три пятьдесят девять 

Опять наденем мы коньки! 

В двадцать три пятьдесят девять 

Моё адажио звучит. 

В двадцать три пятьдесят девять 

Весь город снова замолчит! 

 

Отдавши мне часть веса тела, 

Возьмёшь рукой меня под бок! 

И в ритме танго всё летело, 

Мы изрисуем весь каток! 

Ночь на коньках вновь пролетает! 

Погасла крайняя звезда. 

Но это всё же означает, 

Что завтра будет как всегда! 

 

В двадцать три пятьдесят девять 

Зажгут ночные огоньки! 

В двадцать три пятьдесят девять 

Наденем снова мы коньки! 

В двадцать три пятьдесят девять 

Ночная лира зазвучит! 

В двадцать три пятьдесят девять 

Весь город на ночь замолчит! 

 

Головатенко Татьяна  
МБОУ « Лицей №7», г. Рубцовск 

 

Я БРОЖУ ПО УЛИЦАМ ОДНА 

 

Я брожу по улицам одна. 

Холод, мрак и пустота. 

Тайна ночи завлекла, 

Ей всю душу отдала 

 

Звезды светят мне дорогу, 
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С ними я шагаю в ногу. 

На безлюдной мостовой 

Чувствую себя собой. 

 

 

И вдыхая свежий воздух,  

Наполняя грудь спокойствием,  

Вспоминаю обо всем, 

Что тревожит меня днем. 

 

Поднимая взор к луне, 

Чувствую и понимаю, 

Как мне нравится быть одной,  

Ведь я чувствую себя живой 

 

ЧТО ВАЖНО В НАШЕМ МИРЕ? 

 

Всю жизнь к чему-то мы стремимся: 

Деньги, слава, красота.  

Жить по-другому мы боимся, 

А в сердце тлеет теплота. 

 

Что важно в нашем мире? 

Меха, сокровища, дома? 

О, друг, глядите шире! 

Ведь жизнь одна нам отдана. 

 

А важно то, что не потрогать, 

Не проиграть и не продать. 

Простое, человеческое счастье 

Не вздумай ни на что менять! 

 

Как важно светом озарять других,  

Дарить надежду и любовь. 

И даже без подарков дорогих  

Сердца жечь вновь и вновь! 

 

И в каждом миге видеть счастье,  

Кровь наполняя добротой. 

Пусть даже за окном ненастье,  

Не забывай, что ты – живой. 
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ДОЧЬ ВОЙНЫ 

 

Она была похожа на отца: 

Стройна, решительна, умна. 

Всегда сияли добротой ее глаза, 

Но как жестока к ней была судьба. 

 

В далеком сорок первом 

Она была так молода…  

Гулять и танцевать под ясным небом  

И полюбить она могла 

 

Но все надежды сгорели в прах,  

Когда однажды утром, без вестей  

Мир утонул в людских слезах.  

И дети стали вмиг взрослей  

 

А в мир пришла война. 

Что может быть того страшней,  

Когда застонет вся земля  

И мать хоронит сыновей?  

 

Есть в этом мире вещь,  

Сравнимая с слезами матерей:  

Трудней всего предостеречь  

От боли плачущих детей.  

 

Когда захватят тёплый дом фашисты  

И разгромят преграды на пути,  

Услышьте, звери, его голос чистый: 

«Господь, лишь дочь мою храни». 

 

И юность кончилась мгновенно, 

А в прядях появилась седина. 

Отняли то, что было ценно –  

Войною шутит сатана. 
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Елфимова Полина  

МБОУ «Новониколаевская СОШ», Рубцовский район 

 

ОСЕННИЕ КРАСКИ 

 

Желтый лист накрыл все деревья 

И, окрасив их в позолоту, 

Нас, людей, перенес в измерение, 

Где согреться вызывает охоту. 

 

 

И горят там и тут в ярких красках 

Все деревни, пылают поля. 

Природа надела последние маски, 

Сполна всем горячие чувства даря. 

 

Но однажды поутру ты встав, 

Не увидишь горящих красот. 

Так сильно от жара устав, 

Все скрывает таинственный смог… 

 

Ну а после, обидевшись сильно, 

Дождь смешает горячие краски 

И, добавив мрака обильно, 

Он лишит нас приветливой ласки. 

 

Станет все черно-серым и грустным, 

Что осадки творят, вот те на! 

Ощущая теперь, что прохладно и пусто, 

К нам, подкравшись, приходит зима… 

 

ОСЕНЬ 

 

Осень. Свежая пора. 

Пропитана теплом и холодом она. 

Уютом из печей в домах, 

Прохладой ветра в небесах… 

 

Осень. Тёплая пора. 

Полна огня горячая листва. 

Пылают краски всех дерев, 

Теплом природу отогрев. 
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Осень. Грустная пора. 

Пролита дождиком сполна. 

Прополоскав людские души, 

Он шумом нежно слух мой глушит. 

 

Осень. Разная пора. 

Как ни крути, она нужна. 

Людские души облегчать, 

С лика земли листву смывать. 

 

*** 

Сегодня двадцать первый век. 

Век, которым правит Интернет. 

Где нет ни совести, ни чувств в ответ. 

Где чистоты души ты не найдешь вовек. 

 

Тут многие любят материально. 

По-настоящему любить…  банально. 

Главное – из отношений выгоду извлечь, 

Да так, чтоб лишний груз не мог на плечи лечь. 

 

Заботит нас лишь только свой мешок. 

Ну а другому скажем: «Ты там держись, дружок». 

Мы жить красиво все мечтаем, 

Но о самом важном забываем: 

 

Погнавшись за красивой жизнью, лестью или местью, 

Ты прощаешься с собственною честью. 

Ты выкидываешь в окно справедливость и совесть. 

Они тебе будут лишь в горесть. 

 

А теперь посмотри, что с тобой стало? 

Душа где? И совесть? Куда все пропало? 

Зато ты живешь теперь так красиво. 

А не это ль в тебе все, что было, убило? 
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Журавлева Екатерина 
МБОУ «СОШ №18», г. Рубцовск 

 

ПЕСЕНКА С ДОЖДЕМ 

 
Однажды я вечером дома сидела 

И вместе с дождём его песенку пела. 

Он пел, а я подпевала дождю. 

Вот так он затеял со мною игру. 

Общались недолго мы с ним сквозь стекло, 

Но нас разделяло лишь только оно. 

Дождик стучал по стеклу: тук-тук-тук! 

Я вторю ему, напеваю под стук. 

Только возьму от стекла отойду – 

Дождь затевает снова игру. 

И снова зовёт меня, манит к окну, 

Не может один допеть песню свою.  

МОЯ МАМА 

 

Мамочку мою родную  

Очень сильно я люблю! 

Что случается со мною, 

поделюсь, ей расскажу. 

Поругалась я с подружкой. 

Мама шепчет мне на ушко: 

– Значит это не подружка, 

А какая-то кукушка, 

А подружка так с тобою  

Поступить бы не смогла, 

А подружка, если честно, 

То тебя б не подвела! 

Тут мне мама рассказала 

Про подружек про своих. 

Я тихонько прошептала: 

– Как же много было их! 

Мама скажет и расскажет, 

Поругает и подскажет. 

Вот такими, мамы, надо  

Вам подружками бы стать, 

чтоб свои секреты, тайны 

можно было б доверять. 
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ДЕТИ ВОЙНЫ 

 

Война сорок первого года! 

Наши деды помнят, отцы, 

Как умирали дети от голода, 

От пули гибли парни-юнцы. 

Они, мальчишки-сорванцы, 

Что во дворе играли в мячик, 

В разведку шли не для игры, 

За Родину стояли насмерть. 

Эти дети, дети войны, 

Мира ждали, словно чудо, 

Остались лежать на дорогах войны. 

Поверить нам в это трудно! 

Но помнит их страна родная, 

Отважных, смелых, молодых. 

От мины, пули умирая, 

Они спасали нас, живых! 

 

 

Заишникова Софья 

КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум»  

 

*** 

Я в музыке всегда ищу спасенье, 

И если очень грустно мне порой, 

То подбираю песни в настроенье, 

И на душе становится покой. 

 

Я в этих песнях вижу много смысла, 

И часть себя как будто нахожу. 

Они мне помогают всё осмыслить 

И в будущую жизнь найти тропу. 

 

Всё это для меня не просто звуки – 

Прекрасная мелодия души. 

Без музыки вся жизнь была бы мукой, 

Спасенье не смогла бы я найти. 

 

И если спросит кто-нибудь однажды, 

Как пережить страдание и боль, 
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Отвечу, не задумываясь дважды – 

Ты в музыке найдёшь ответ любой. 

 

*** 

Вот ты ушёл, ушло и вдохновенье,  

Увы, теперь мне не писать стихов.  

Ведь от предательства, и лжи, и лицемерья  

Я потеряла смысл этих строк.  

 

Ты был, как яд, что проникает в кожу, 

И в то же время, как вино –  

Тебя хотелось выпить осторожно,  

Но выжить после было не дано.  

 

Зачем, скажи, тебе всё было нужно?  

Сначала зажигать огонь в душе  

И вновь гасить, но в тысячу раз хуже.  

Теперь, наверно, не гореть ему уже.  

 

 

И не наполнится то сердце больше чувством,  

Улыбки не увидят на устах.  

В глазах лишь грусть, ну а в душе всё пусто.  

Ты всё убил, оставив только прах. 

 

*** 

Сколько слёз пролила ты ночами, 

Моя милая, добрая мать, 

Знай одно: я люблю и скучаю – 

Долг таков, мы должны воевать. 

 

Ради мира и ради надежды, 

Чтобы дети в покое росли, 

Чтоб Россия стояла, как прежде,  

Мне не жалко за это идти. 

 

Ни на смерть, ни под пулю не жалко, 

Не боюсь я закончить в земле, 

Горячо очень сердце солдата, 

Когда враг на родной стороне. 
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Мы все братья, мы дети России, 

Если в бой, то плечом к плечу, 

И уже не боимся за родину  

Мы навстречу идти к палачу. 

 

За Россию мы встанем стеною,  

Не отступим ни шагу назад – 

Край родной и родные просторы 

Мы не смеем фашисту отдать. 

 

Мы, конечно, хотим возвратиться,  

И, конечно, хотим победить. 

Просим вас, матерей, помолиться 

Да и слёз понапрасну не лить. 

 

*** 

Я часто вспоминаю детство, 

Так быстро пронеслись года, 

Как убегающую речку, 

Не возвратить их никогда. 

 

Не повернуть часы обратно, 

Фитиль сгоревший не зажечь, 

Всё то, что прожил я когда-то, 

Лишь в памяти могу беречь. 

 

*** 

Родина у каждого своя, 

Всем вовек знакомо это слово. 

Для кого-то это целая страна, 

Кто-то просто называет её домом. 

 

Для меня родная сторона – 

Это город очень неприметный, 

Его очень сложно отыскать, 

Он на карте мал и незаметный. 

 

Почему же я его люблю? 

Если сравнивать с большими городами, 

Где всегда встречаешь суету, 

Тут пройдёшь с закрытыми глазами. 
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И попав в какую-то беду, 

Будешь знать, что точно не оставят, 

Не заметив, мимо не пройдут, 

Руку помощи тебе всегда протянут. 

 

Этот город знает обо мне 

Всё, что можно, все мои секреты, 

Когда грустно, я иду к реке, 

Если нет – гуляю по проспекту 

 

Тут у каждого история своя, 

И для каждого наш город что-то значит. 

Если будет шанс уехать навсегда, 

Откажусь, не может быть иначе. 

 

 

Иванова Анастасия 
Филиал КГБПОУ АлтГМК в г.Рубцовске  

 

ПРОЩАЙ 
 

Как трудно иногда сказать «Прощай», 

И рядом вновь пришедшая разлука. 

Мне хочется кричать: «Не забывай!» 

И давит с ненавистью злая мука. 

 

Но тяжелей всего сказать «Прости», 

Для нас всё сложно, даже извиниться. 

Нам не придётся всё это нести, 

Обида, сломленность – нам только снится. 

 

А извиняющим сложнее жить 

И тем, кому тогда пришлось проститься. 

Ведь невозможно всё это отмыть, 

Вся эта «грязь» в душе у них хранится. 

 

Им больно думать, больно говорить, 

А постучать в их душу нам придётся. 

Быть может, некого уже мирить. 

Быть может, к нам никто и не вернется. 
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МАМА 
 

Для нас для всех родное слово – мама. 

И пусть в разлуке с нею мы сейчас, 

Пусть времени мне с нею будет мало, 

Я не забуду ее чудных глаз. 

 

Она одна поймет и приголубит, 

И выслушает в самый трудный час, 

Всегда со мною, к свету путь прорубит, 

Собой пожертвует и не предаст. 

 

Быть может, от меня ты уставала?  

Быть может, мама, не сомкнешь ты глаз?  

Ведь под твоим крылом я вырастала,  

Мир познавала, стала взрослой враз.  

 

Нам будет мало время, точно знаю! 

Как многое хочу я рассказать! 

Жаль, дома редко я сейчас бываю, 

Как грустно без тебя мир узнавать... 

 

Ты не скучай, пожалуйста, мамуля, 

Приеду скоро, только долго жди. 

Да, знаю, ночью глаз ты не сомкнула, 

Приеду скоро, сосчитать бы дни. 

 

Быть может, все мы взрослые уж стали, 

Но знать бы всем нам стоит, что для мам 

Пусть даже все мы в жизни испытали, 

Падем, как дети, мы к ее ногам. 

 

Она одна, как Ангел, как Хранитель, 

Лишь на земле и с нами до конца. 

Нам в жизни будет верный направитель. 

Любите мам и пусть горят сердца! 

 

ПОЗОВИ МЕНЯ 
 

Позови из кромешного ада, 

Чтоб никто не услышал боли. 
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Позови меня, я буду рада, 

Не меняя присущей роли. 

 

Я услышу тебя отовсюду, 

Мне твой голос роднее дома. 

И пройду я сквозь любую бурю, 

Пусть там нет ничего живого. 

 

Позови меня тихо, шепотом, 

Как всегда говорил мне «люблю». 

Я окину просторы омутом, 

По болоту лесному пройду. 

 

И пойду сквозь любые трудности: 

Океаны, моря проплыву. 

Ты не верь ни в какие глупости, 

Я подземное царство пройду. 

 

Позови лишь меня, пожалуйста, 

Не хочу оставаться в аду. 

Умолять тебя буду жалостно 

И проделаю все, что смогу. 

 

И могу я, поверь мне, многое, 

Что не смог человек бы простой, 

Потому, что у нас все кровное,  

Хоть и крови с тобой не одной. 

 

Позови меня так, как не звали, 

Чтоб замолкли вокруг голоса. 

Позови,  чтоб сердца запылали 

И с огнем уносили меня. 

 

 

Ивацина Александра  

Центр внешкольной работы «Малая Академия»,  

литературная студия «Вдохновение», г. Рубцовск 

 

ГЛУПЫЙ МЫШОНОК 

 

Вышел мышонок из норки своей, 

Подбежал к аппетитному сыру скорей. 
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А на окне кот Васька лежал 

И за мышонком хитро наблюдал. 

Ест мышка сыр, а кот ее – хвать! 

Мышонок не смог ничего и понять. 

Сердито, но кот его смог отпустить, 

Мышонок решил его вдруг угостить. 

Скушали сыр и поиграли. 

Ох! Как же устали! 

И вдруг задремали. 

Потом разошлись кто куда, 

Мышонок и кот вдруг стали  друзья.  

 

ЗИМА 

 

Когда наступает зима, 

Вечерами кромешная тьма. 

На улице – непогодица, 

На дорогах – гололедица, 

Настроение портится. 

И грустить мне хочется. 

Зато есть праздник – Новый год! 

И весь настрой наоборот: 

Так хочется гулять, 

В снежки с друзьями  поиграть! 

Рассматривать узоры на окошке 

И на катке побыть немножко. 

Веселиться до упаду. 

Вот что мне для счастья надо! 

 

СОЛДАТ И СОБАКА 

 

Когда была война, 

Жила была собака. 

Собаку звали Жучка. 

И был тогда солдат 

По имени Кондрат. 

Когда на разведку пошел Кондрат, 

Не видел вражеский снаряд 

И наступил он на него. 

И выскочила Жучка. 

Спасла того солдата, 

Разведчика Кондрата. 
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И стал он с ней дружить, 

В разведку вместе уходить. 

И вот они пошли в дозор. 

Заметила врага собака 

И ринулась вперед 

На этого фашиста. 

Не видел этого Кондрат. 

Заметил немца автомат, 

Направленный на Жучку. 

Внезапно выстрел прогремел. 

Кондрат от страха обомлел. 

Услышал визг собаки 

И выстрелил в ответ. 

Лежала Жучка на земле, 

И кровь стекала по земле. 

Понес собаку в штаб солдат, 

В глазах печальный взгляд. 

И спас беднягу Жучку 

Наш доблестный Кондрат. 

 

 

Катерина Виктория  

Центр внешкольной работы «Малая Академия»,  

литературная студия «Вдохновение», г. Рубцовск 

 

ОСЕНЬ 
Начало осени – так грустно 

Листва на землю вся летит, 

и в школу детки идут шустро. 

Скучает дворик наш без них. 

Наш дворик полон всяких красок. 

Он красный, золотой такой. 

Но скоро все это  погаснет, 

И станет он совсем пустой. 

Но мы не будем унывать, 

 Ведь так красиво за окошком. 

Наденем шапку – и гулять 

Под золотой и красный дождик. 
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ЛИСТОПАД 
В один из дней осенних, 

Где листопад играл, 

Сидела на уроках, 

Мечтала о морях. 

Но листопад осенний 

Не думал о морях. 

Он лишь хотел на танцы 

Сходить ко мне на днях. 

Но некогда бедняге 

Ходить и танцевать. 

Он должен деток радовать, 

Гуляющих в садах. 

Детишки так любили 

С листочками играть. 

А листопад листочки 

Пытался отнимать. 

Подумал он, размыслил: 

Зачем же танцы мне, 

Когда в саду детишки 

Научат меня все.  

 

ЗИМНЯЯ ПОРА 
Зимнею порою на улице красиво. 

Дом как будто в шапке. 

Смотрится так мило. 

Выйду я на улицу 

Без шапки погулять. 

Только ушкам  холодно. 

Придется надевать. 

Позову друзей всех 

Снеговика лепить. 

На улице так классно 

И неохота уходить. 

Но мама  зовет кушать, 

И я иду домой. 

Но мне совсем не грустно, 

Ведь здорово на улице зимой.  

 

 

 

 



34 

Козлова Анастасия 
МБОУ «Гимназия № 8», г. Рубцовск 

 

ЦЕНИ СЕКУНДЫ 

 

Цени секунды, время не вернёшь. 

Цени ошибки, что тебе прощали. 

Сейчас не удивится молодёжь 

Тому, что мы с тобой рассвет встречали. 

 

Цени слова все, что он говорил, 

Цени молчанье с радостной улыбкой. 

Цени и то, что он тебя любил 

И выбор свой не посчитал ошибкой. 

 

Цени прикосновение нежных рук, 

Цени всегда, цени его старания. 

И если, не дай Бог, возьмёт недуг, 

То покажи свои переживания. 

 

Цени всю теплоту забытых слов. 

Пусть он не говорит тебе поэмы, 

Но ты же знаешь: он на всё готов, 

Готов ради тебя разрушить стены. 

 

Цени, что он есть рядом, он живой, 

Цени, что его сердце бьётся. 

Цени, что он на свете только твой 

И что любовь его с тобою остаётся. 

 

СОВЕСТЬ 

 

Ранним утром начавшейся зимы 

Тогда ещё метели не мели, 

Морозы шли своею чередой, 

И маленький мальчишка шёл домой. 

 

Он шёл довольно так тепло одет, 

И тут его окликнул старый дед. 

Мальчишка сразу дедушку узнал. 

Сидел он утром здесь, кого-то ждал. 
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Он ждал немного маленьких монет, 

Чтобы ему хватило на обед, 

Который состоял из крошки хлеба 

И нескольких глотков воды для деда. 

 

Он был бездомный, потерял семью, 

И не о ком заботиться ему. 

Забрали дом и воинский мундир, 

Забыли, что сражался он за мир. 

 

Так вот, окликнул он того мальца 

И подошёл: в нём не было лица. 

Тот парень очень нагло посмотрел 

И тут спросил: «Чего же ты хотел?» 

 

Тихонько руку протянул тот дед, 

А в ней лежало несколько монет. 

И дедушке совсем уже невмочь, 

Он взглядом попросил ему помочь. 

 

А парень лишь ударил по руке, 

И все монеты он забрал себе. 

Пока бежал, решил назад взглянуть, 

Он деду деньги не хотел вернуть. 

 

А ветеран прекрасно понимал, 

Что свой обед в секунду потерял. 

Но не было, конечно, столько сил, 

Чтобы бежать за мальчиком одним. 

 

Он лишь смотрел ему так грустно вслед, 

Ведь потерял последнее тот дед. 

Но что поделать! Парень убежал, 

А дедушка на холоде вновь спал. 

 

Всю ночь сгорал мальчишка от стыда, 

Не мог забыть он дедовы глаза. 

И понял, что последнее забрал, 

А зло и наглость лишь в ответ отдал. 

 

Наутро вновь сидит тот старый дед, 

В руке не видно трёпаных монет, 
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Но есть глаза, наполненные болью, 

Поникшие, отравлены судьбою. 

 

А парень подошёл, сказал: «Простите 

И в дом вы наш скорее приходите, 

Я понял, что так плохо поступил..» 

Перебивая, дед сказал, что он простил. 

 

И вот уже в тепле и с кружкой чая 

Сидит тот дед, о жизни размышляя, 

Он вспомнил ту историю свою 

И сразу понял истину одну: 

 

Что в жизни только совесть вас спасёт,  

Ведь без неё не сахар жизнь, не мёд. 

А потому, что быстро вместе с ней 

Теряют всё: родных, любовь, друзей. 

Не стоит нам про совесть забывать, 

Ведь с нами жизнь так может поиграть. 

 

 

Коротаева Екатерина 
КГКОУ «Алтайская общеобразовательная школа №2» 

 

ЧТО ТАКОЕ ДРУЖБА? 

 
Что такое дружба? 

Сразу не сказать. 

Счастье – вот что дружба! 

Лучше так сказать. 

В жизни все непросто, 

Горечь от обид. 

Будет очень сложно, 

Если ты один. 

Если в мире грустно, 

Тяжко, тяжело. 

Обратишься к другу –  

Вместе так легко! 

С другом нет и страха, 

Горе – не беда! 

А приходит счастье –  

Радости река! 
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Дорожи ты дружбой, 

Береги ее! 

Потеряешь друга, 

Будет тяжело. 

 

Короткова Инна 

Рубцовский институт (филиал) АлтГУ  

 

РУБЦОВСК  

 
Городов немало есть на свете,  

Только дорог сердцу моему  

Городок, что мал и неприметен.  

Объясню сейчас я, почему.  

 

Город этот с детства меня знает.  

Знает ночью и при свете дня. 

Коль грущу, меня он утешает,  

А порой – гордится за меня.  

 

Вот иду я мимо домика Рубцова   

(Очень скромный – благодать и тишь).  

Домик этот – городу основа,  

Что невольно встанешь и молчишь.  

 

Наш Рубцовск, конечно, не столица  

И не будет ею никогда, 

Но не могут с Родиной сравниться  

В жизни никакие города.  

 

Может быть, и я Рубцовск покину,  

Но в разлуке буду я скучать.  

Я вернусь! Чтоб в городе любимом  

Дело своих предков продолжать. 

 

ПОСВЯЩЕНИЕ МАМЕ 
 

Нет ничего священней слова МАТЬ!  

Оно рождается как будто вместе с нами,  

Оно одно способно передать 

Те чувства, что не выразить словами.  
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Порой про мам мы всё же забываем,  

Нам некогда ходить к ним и звонить.  

Но чем мы в жизни больше испытаем,  

Тем больше начинаем их ценить.  

 

Когда душа и сердце леденеют,  

То за советом к мамам мы идём.  

Они и приласкают, и согреют,  

И словно спрячут под своим крылом.  

 

Их труд порою даже незаметен.  

И не дают за этот труд медали,  

Хоть сердце без остатка дарят детям  

И, если надо, жизнь бы отдавали! 

 

ТРЕВОЖАЩИЕ ЗВУКИ СТАРОЙ СКРИПКИ 

 

Тревожащие звуки старой скрипки, 

Очарованье  сладких, детских снов, 

Цыганка Сэра в маленькой кибитке 

И вереница добрых, нежных слов. 

 

Окутано всё сладкою истомой 

И крыльями проснувшейся души, 

Мелодией, прекрасной и знакомой… 

Ах, песни!!! До чего ж вы  хороши! 

 

Их звуки заставляют обернуться, 

И в душу лёгкой поступью войти, 

И ласково и нежно улыбнуться 

Всем людям, что встречаю на пути. 

 

Я эти звуки в горсти набираю, 

Чтобы потом на нити нанизать. 

Но нет тем звукам ни конца ни края, 

Быть может, мне, как книгу, их листать? 

 

Листать, читать и снова возвращаться 

К страницам, где живёт сама Любовь… 

Вздыхать, переживать и  волноваться, 

Любовью наслаждаясь вновь и вновь. 
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Нет, эти звуки я в скульптуре изваяю, 

Чтоб в мраморе и камне сохранить... 

Получится иль нет? Сама не знаю… 

Гадаю я, как Гамлет: быть – не быть… 

 

А может, мне художеством заняться 

И написать те звуки на холсте? 

Пусть там они волнуются, теснятся 

И смело приближаются к мечте… 

 

К мечте той юной, робкой, неумелой, 

Что затаилась где-то там, в глуши… 

Холсты, скульптуры, звуки, книги, перлы… 

Ах, песни!!! До чего ж вы хороши!!! 

 

ПОСВЯЩЕНИЕ ВЕТЕРАНАМ  

 

Пускай пройдут года, но всё же  

Мы День Победы будем отмечать!  

Такую боль ты вынесла, Россия,  

Что ту войну нельзя нам забывать.  

На ту войну, что всех людей сплотила,  

Поднялся на врага и стар и млад.  

Но всё превозмогла моя Россия!  

И в сорок пятом был в Москве парад!!!  

Парад Победы! Где в одной колонне  

Шагали генерал и рядовой. 

И не забыть ни вражеских штандартов,  

Ни цоканья копыт по мостовой.  

Он спас страну, тот паренёк безусый,  

Кто, год прибавив, ехал воевать.  

Был русским он, казахом, белорусом… 

Он шёл страну свою освобождать.  

Хоть по ночам всё так же ноют раны,  

Мы с каждым шагом дальше от войны.  

Живите дольше, наши Ветераны!  

Вы с каждым днем все больше нам нужны! 

 

СКАЗКА ПРО ДЕНЬГИ 
 

Где-то, в некотором царстве, 

Мудрый старец проживал. 
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И решил он трём студентам 

Завещать свой капитал. 

 

Собрались они все вместе, 

Стали думать да рядить, 

Как им деньги приумножить, 

Чтобы дальше лучше жить. 

 

Потому что каждый знает:  

Денег много не бывает. 

 

И воскликнул звонко Лёва: 

«Что тут думать да гадать! 

Знаю я, как заработать, –  

Буду в казино играть. 

 

Я удачливый такой –  

Деньги потекут рекой». 

 

Никого не слушал Лёва, 

В казино сидел, играл. 

В одну ночь за будь здорово 

Промотал весь капитал. 

 

И ему ответил  Петя: 

«Деньги спрячу-ка в кровать. 

Места лучше нет на свете. 

Буду я спокойно спать. 

 

Знаю: денежки со мной, 

У меня под головой. 

Под подушкой хранятся, 

Не гниют и не пылятся». 

 

Так и спал спокойно Петя. 

Вдруг он новость услыхал, 

Что сегодня на рассвете 

Во всех банках был обвал. 

 

И вот так в один момент 

Деньги есть – и денег нет. 
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И сказал ребятам Павел:  

«Деньги я вложу в завод. 

Капитал – чтоб миром править! 

Нужен деньгам оборот.              

 

Надо акции купить, 

В производство их вложить 

И строительством заняться, 

Чтобы деньгам дать подняться. 

 

Словом, чтоб разбогатеть, 

Надо очень захотеть 

И как следует трудиться, 

Рисковать и не лениться. 

 

Тратить денежки с умом, 

Чтоб иметь хороший дом. 

 

Если ты все деньги тратишь, 

Быстро по миру пойдёшь 

И с протянутой рукою 

Ничего не наживёшь. 

 

Уважения не будет. 

Лучший друг тебя забудет». 

 

Так что людям сказку эту 

Надо бы не забывать. 

В сказке нашей нет секрета –     

Надо деньги в ход пускать! 

 

 

Корсакова Елена 

Рубцовский институт (филиал) АлтГУ  

 

*** 

Идут часы... Их не остановить...  

И время утекает безвозвратно.  

Сегодня ещё здесь ты можешь БЫТЬ,  

А завтра – не вернёшь, увы, обратно. 

Уходят люди в небо навсегда.  

Жизнь так хрупка, сломать её нетрудно.  
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Мы тоже испаримся, как вода,  

Седой туман дождливым серым утром.  

И будут горько плакать небеса  

Дождями, снегом, полные печали.  

И сменит радость черная тоска.  

Кто встретит тех, кого недавно знали?  

А дальше? Дальше только темнота,  

Холодные и призрачные лица.  

Земля – не та, и высота уже не та,  

И мы – не те... Потерянные птицы... 

 

*** 

Время стрелками вертит, как мельница,  

Только снова мне трудно дышать.  

Для тебя ничего не изменится,  

Не твоя это доля – страдать.  

Не тебе поёт песни бессонница,  

Не с тобою молчат соловьи,  

И седые ветра за околицей  

Не по нашей тоскуют любви.  

Не по нам плачет ива над речкою,  

Не для нас темным клином вдали  

Журавли взмоют в небо беспечные.  

Не для нашей нечестной любви... 

 

*** 

Сколько зим, сколько лет я болела надеждами,  

Я молилась, но муза ушла.  

Не звучат в сердце песни те прежние,  

Душу льдом оковала зима.  

Ни поплакать нельзя, ни покаяться.  

Нет стихов, только холод и тьма.  

Но пока я грешила и маялась,  

Вместе с музой вернулась весна.  

Отряхнулась, запахла надеждами,  

Стаял лёд, заблестела листва,  

Зазвучали опять песни прежние,  

Есть стихи. И я снова жива! 

 

*** 

На город на рассвете пал туман,  

Сверкают бледным золотом бульвары.  
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Не бродит молодость по паркам и дворам,  

Затихли до весны её гитары.  

Проснулись голуби, взмывают в высоту.  

А небо заливает перламутром,  

Раскрасило гуашью красоту  

Прохладного октябрьского утра.  

Иду по тихим сонным закоулкам.  

Как пахнут лужи, поздние цветы!  

Люблю свою осеннюю прогулку.  

О, счастье! Мир без вечной суеты.  

По площади пройду, по переулку, 

Где плачут желто-красным тополя.  

Какая превосходная прогулка  

По сонным галереям октября. 

 

*** 

У Вечного огня два ветерана...  

Мальчишками ушли на зов страны, 

И кажется ещё, что ноют раны,  

Как будто лишь вчера пришли с войны.  

Им грезы детства вмиг рассеял ветер,  

Несущий разрушения и смерть,  

Враг тихо подобрался на рассвете – 

И дрогнула Отчизны нашей твердь.  

Кто помнит пулеметные раскаты,  

Кто насмерть за Отечество стоял 

И каждые рассветы и закаты  

Со страхом и надеждою встречал.  

Им по ночам, наверно, часто снится  

Трава изрытых танками полей…  

И не забыть никак… И не забыться…  

Повсюду стон солдатских матерей!  

Стоят отцы, товарищи и деды,  

Во взглядах их горит огонь огней!  

Все полегли тогда ради Победы,  

Но – живы! Живы в памяти детей!  

Свистели пули и рвались снаряды,  

Сквозь тысячи налетов и атак  

Свой путь прошел к победному параду  

Солдат советский! Красной Армии СОЛДАТ! 
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*** 

Зовут большие города и реки магистралей,  

Как мотыльков, стремящихся за вспышкой,  

Вчерашних школяров провинциальных,  

Наивных, добрых, маленьких глупышек.  

 

Уходят от родителей, от дома,  

Бросают вдруг любимых и друзей 

И, погружаясь в омут незнакомый,  

Захлопывают враз родную дверь.  

 

А ощутив пьянящий вкус свободы,  

Взлетают, не подумав об одном,  

Как разбиваются в крутейших поворотах  

И тонут в мире, нерадушном и чужом.  

 

Не каждый сможет с силой и терпеньем  

Зубами выгрызать свою тропу  

И через стены слез и отчужденья,  

И через боль и страх уйти ко дну.  

 

Большие города, стоящие веками,  

Так манят нас далекой, яркой вспышкой…  

Сгорают быстро, став вдруг мотыльками,  

Провинциальные наивные глупышки. 

 

 

Кравук Татьяна 

МБОУ «Веселоярская СОШ им. Героя России С. Шрайнера» 

 

ГРАНИЦА РОДИНЫ ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ СЕРДЦЕ 

 

Граница Родины проходит через сердце.  

Она идет преданием в века.  

Когда, Русь-Матушку спасая от набегов, 

Врагов разила богатырская рука.  

          Когда на дальних крепостях-заставах  

         Заслон чинили храбрые мужи, 

         Покой земли надежно охраняли  

         До моря Белого все наши рубежи.  

Идет граница через сердце в горы,  

Леса, моря, пустыни и пески…  
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И всюду неприступные заслоны, 

Чтобы не рвали Родину в куски.  

        А в страшные минуты лихолетья,  

       Когда волною шла фашистская орда, 

      Не подогнув колени перед смертью,  

      Стояли пограничные войска.  

Бывают времена, когда кружатся  

Над Родиною стаи воронья,  

И хочется им снова оказаться  

На  подступах  Московского кремля.  

       Но неустанно твердою рукою  

       Меч держит стража наших рубежей.  

      «Зеленые фуражки и погоны»  

       Пропустят только мира голубей. 

 

ПУСТЬ МИР ТОРЖЕСТВУЕТ НА СВЕТЕ… 

 

Пусть мир торжествует на свете,  

Пусть счастливы будут и мамы, и дети.  

Мужчины сражаются только лишь в спорте, 

На поле и треках, площадках и корте.  

Пусть солнце сияет над мирной планетой,  

Пусть мирными будут любые ракеты,  

И войны утонут в болотах, в пучине,  

Пусть люди не знают разлук и кручины.  

Пусть хлебные нивы волнуются морем,  

Пусть радостью сменится лихо и горе, 

И мимо летят пусть болиды, кометы,  

Мимо нашего дома – прекрасной Планеты. 

 

 

Крисанова Анастасия, 18 лет  

МБОУ «Лицей №7», г. Рубцовск 

 

МАМИНА ЗАЩИТА 

 

Весёлый ангел на руках у мамы.  

Он улыбается, глаза его сверкают. 

Он только начинает путь свой долгожданный. 

И ближе всех ему, конечно, мама. 

Её улыбка сердце согревает. 

Её объятья – сильная защита. 
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«Ты самый лучший!»- шепчет ему мама. 

И нежный голос, красотой залитый, 

Проникнет в сердце прямо. 

Он закроет глазки,  

Уснёт с улыбкой милой на мордашке. 

А мама смотрит со счастливым взглядом: 

«Как же приятно быть на свете мамой!»  

И в будущем, когда он станет старше, 

И у неё появятся морщинки,  

Он подойдёт, её обнимет сильно: 

«Спасибо, мама, за твою защиту!» 

 

ПАМЯТИ ПОЭТА 
Поэты ходят пятками по лезвию ножа 

И режут в кровь свои босые души 
В.С. Высоцкий 

 

Он был поэтом – стал легендой…. 

Легендой музыки, театра и кино… 

Нам всем он мог быть неизвестен, 

Ведь жил для нас достаточно давно… 

 

Он был рожден в двадцатом веке, 

И в этом веке славы он достиг, 

Живем уже мы в двадцать первом, 

Но его имя до сих пор гремит! 

 

И столько ненаписанного им осталось, 

Того, что он с душой бы исполнял 

На дорогой ему гитаре семиструнной, 

Которую из рук почти не выпускал…. 

 

Его мы помним именно таким, 

Каким себя нам в песнях показал, 

Но сколько он не написал! 

Какие роли не сыграл!… 

 

И миллионы тех, кто его слышал, 

Узнают голос хрипловатый, 

Что был до дрожи так велик. 

Но, к сожаленью, рано он затих… 
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Судьба была к нему жестока: 

И оборвался год сорок второй. 

Поэзия и роли так глубоки: 

Но жизнь несправедлива так порой… 

 

И вот сейчас восьмидесятый 

Великого поэта Юбилей, 

Мы будем помнить его голос…. 

И этот образ, так любимый для людей! 

 

Я НЕ ЗНАЮ СЛОВА «ВОЙНА» 

 

Прадеду за жизнь я благодарна, 

Но знакома я с ним никогда не была. 

Увидела у бабушки фото случайно. 

«Прадедушка твой»,– мне сказали тогда. 

 

Смотрю я на фото в глаза эти грустные, 

Поникшие мраком, убитые тоской. 

Они смотрят в далёкое прошлое, 

Идущие в даль смертельной тропой. 

 

Спрошу я у бабушки тихо и смирно: 

«Что значит война? Что там было на ней?» 

В ответ я услышу: «Там страшно, немирно, 

Жестоко убиты там сотни людей» 

 

В минуту молчанья поникшую голову  

Я вновь подниму и взгляну ей в глаза. 

По милой щеке любимой бабули 

Печально и тихо катилась слеза… 

 

Опять голосок появился у  бабушки.  

Она продолжала свой грустный рассказ:  

« Я рада, что вы не видали ни разу, 

Что же такое война! 

 

Я рада, что вы, такие веселые, 

Свободно бежите по улицам вдаль.  

Ведь в те времена дети, будто наказаны,  

Терпели от жизни такую печаль. 
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Болела душа матерей одиноких  

За милых детишек, любимых мужей. 

Моя же душа трепетала за папу, 

Ведь он не вернулся с кровавых полей». 

 

И вдруг тишина окружила внезапно, 

Слезинки упали на фото в руке, 

И голос дрожащий опять набрал силу: 

«Но память навеки в сердцах у людей» 

 

 

Кузнецова Ирина 
МБОУ «СОШ №18», г. Рубцовск 

 

ПРИРОДА НАС В ГОСТИ ЗОВЕТ 

 

Природа очень красива, 

С нами природа игрива! 

Вот  ручеёк бежит. 

Скажите, куда он спешит? 

Может, его ждут друзья – 

Весёлые братья ручья. 

А вот на лугу над нами 

Бабочки дружно порхают. 

Кузнечики стрекочут, поют, 

Задуматься мне не дают. 

Вдруг слышу птиц голоса. 

Жужжа, пролетела оса. 

Всё дышит, гудит и поёт. 

Природа нас в гости зовёт! 

К ней руки вперёд протяни, 

В чём сможешь, ты ей помоги! 

 

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 

 

Осень такая красивая, 

Загадочная на вид, 

Такая солнечно-рыжая, 

Любит сюрпризы, шалит! 

Царица для всех времён года 

В золото вся одета! 

Бывает капризной погода, 
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На то и царица с приметою. 

И всё ж одевайся теплее, 

Гуляй, веселись, отбрось лень! 

Нет ничего ближе, роднее 

Для нас прогулки в золотой день! 

            

 МЫШКИ 

 
Кто шумит на крыше? 

Наверное, это мыши! 

Может, жучки – паучки?! 

А может быть, червячки? 

Нет! Я знаю ответ! 

Кроме мышек – никого нет! 

Они там строят свой дом, 

Такие маленькие, с серым хвостом. 

Серенькие ушки на маленькой макушке. 

Маленькие лапки, лапки-царапки. 

Хорошо живётся им, 

Этим мышкам, там одним! 

Их одних тревожит кот, 

Мимо крыши не пройдёт. 

 

Курдыба Наталья 
МБОУ «Лицей №7», г. Рубцовск 

 

ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ – ЧТО ЭТО? 

 

Из поколенья в поколенье 

Ребенку каждому даны с рожденья 

Внимание, и память, и мышление, 

И восприятие мира, и воображение! 

 

Растет ребенок, развивается как личность. 

Пытливый ум становится практичным. 

Освоить внешний мир, Вселенную познать, 

Об интеллекте всем в проекте рассказать. 

 

Как развивать нам скорость восприятия 

И на воображение повлиять. 

Улучшить память, подбодрить мышление 

И обо всем иметь на свете представление. 
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За все в ответе интеллект! 

Должны его мы поддержать – 

Головоломки порешать, 

Всегда словарный пополнять запас, 

Запомнив несколько крылатых фраз. 

 

Учтивость, увлечение, интерес 

И чувства юмора – присутствие в довес, 

И целеустремленность человека –  

Все эти факторы житейского сюжета 

Поднять IQ помогут интеллекту. 

 

Манц Ольга 

КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум»  

 

ОНИ ДОСТОЙНЫ, ЧТОБЫ О НИХ ГОВОРИЛИ 

 
Они достойны, чтобы о них говорили, 

О том, как смерти без страха смотрели в глаза, 

Они достойны, чтобы их не забыли. 

Таких же смелых, отважных, тех, которых забрала с собой война. 

 

Нынешнее поколение не так уж поймет, 

Нас не было там, 

Такую силу воли не каждый в себе найдет. 

Достойное уважение нашим братьям, отцам и дедам! 

 

Пожать бы сейчас им руку 

За то, что подарили мирное небо и будущее, 

Все же со страхом вспоминаем, какую они пережили муку. 

Девятое мая каждый раз вызывает чувство победы ликующее. 

 

Война –  та, что забрала хороших людей, 

Дает понять, сильна ли  к родине любовь. 

А ведь знали, что они не все смогут увидеть своих жен и детей. 

Боролись, вставали, несмотря на раны и боль. 

 

Они дали понять, что нужно ценить то, что имеешь. 

Быть в неудачах сильнее, несмотря ни на что. 

Поверив в себя, все преграды преодолеешь… 

Что они пережили –  и в мыслях не воображено. 
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Падали, поднимались и снова шли в бой. 

Сражались за то, что им дорого. 

За победу, за родину, достойно жертвовали собой. 

Страшно, не страшно - им было плевать. 

 

Изо всех сил пытаясь удержаться на ногах, 

Думали о том, как защитить и фашистам родину не отдать. 

Их подвиги, истории учат нас, 

Быть преданным своей стране – в отчаянье не впадать. 

 

Смотря на фотографии военные, 

Чувствуется:  храброго духа огонь не угас, 

Вызывают чувство гордости вдохновенные, 

Сказать бы «спасибо», если бы смогли увидеть вас. 

 

Только этим невыдуманным героям, 

О которых история не врет, 

Еще раз «Спасибо вам большое», 

Кто бесстрашно навстречу  войне  шел вперед… 

 

Они достойны, чтобы о них говорили, 

О том, как смерти без страха смотрели в глаза, 

Они достойны, чтобы их не забыли. 

Таких же смелых, отважных, тех, которых забрала с собой война. 

 

Нынешнее поколение не так уж поймет, 

Нас не было там, 

Такую силу воли не каждый в себе найдет. 

Достойное уважение нашим братьям, отцам и дедам… 

 

ПОСМОТРИТЕ-КА, СКОЛЬКО ГЛУПЦОВ ВОКРУГ! 

 

Посмотрите-ка, сколько глупцов вокруг! 

И на всех должны свое мы тратить время? 

Уже точно не скажешь, кто твой настоящий друг, 

Только лицемерных людишек – племя. 

 

Любовь готовы променять на пачку сигарет, 

Казаться старше все хотим, 

Обратить на вас внимание или нет?– 

Да от вас пахнет табачным дымом. 
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За окрас речи считают ругань на устах. 

Положительным качествам это не присуще, 

Люди ищут искренности в словах,  

Так было во все века идущие. 

 

Лучше вежливость к человеку проявить, 

За ней последует и уваженье, 

И хорошими манерами все закрепить. 

Надо только захотеть, не нужно здесь уменье! 

 

При встрече подарить улыбку можно без причины, 

Красота кроется в вещах простых,  

А вам – лишь завернутые в бумажку никотины! 

На одну ночь найти, все тех же – похотливых! 

 

Какая в платье покороче – к такой с лобзаниями пристать. 

Сейчас мир такой, никто  всех сложностей не хочет, 

Хотя… дерзайте, легкодоступное не трудно нагибать! 

Такая натура всех погубит точно! 

 

Непристойных разрушит же их поведение, 

Не стоит на тип такой внимание обращать. 

Для таких у меня к вам только сожаление, 

Нечего с вас взять, лишь пример –  нельзя так поступать. 

 

А еще – присутствуют одни  «понты», 

Клянетесь вы в любви, будущего в красках обещаете, 

Скажите, ну для чего они нужны? 

Если ничего не выполняете. 

 

Как же от таких тошнит! 

Кто грубые слова при женщине  способен молвить, 

Неужели вас лишь грязь  пленит? 

Алкоголем спешите боль заполнить. 

 

В силы свои верить нужно, 

А не резать свое левое и правое запястье! 

Нельзя к своей жизни относиться равнодушно! 

Глупцы! Не в алкоголе радость! Не в алкоголе счастье! 
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Все вредные привычки себе запрети 

Жалкие! Звучит прямо? Знаю, 

Ну тебя же изнутри погубят они!  

Как вы не осознаете???... Не понимаю. 

 

Потом картину наблюдаем: «Мамочка я не хотел, прости», 

Лежим в больничной койке,  конечно же,  невинно, 

Шепотом: «Мамочка мне плохо, чаю вскипяти!» 

На тех, кто губит сам себя, смотреть и грустно, и противно! 

 

 

Посмотрите-ка сколько глупцов вокруг! 

И на всех должны свое мы тратить время? 

Уже точно и не скажешь, кто твой настоящий друг, 

Только лицемерных людишек племя! 

 

ПРО ТЕЛЕФОН 

 
Однажды у меня сломался телефон,  

И я забыла про соц. сети, 

Не могла включить, посмотреть смс, про перезвон, 

Зато я поняла, что дороже на этом свете! 

 

Зайти в кафе, заказать горячий кофе, 

Посмотреть в окно на лучи играющего солнца – 

Чем в инстаграмме  сидеть,  накручивая профиль 

И лайкать очередного уродца. 

 

Так приятно прогуляться, пусть даже одному, 

Зайти в любимый магазинчик – 

Это лучше,  чем сидеть в Badu 

Иль  радоваться: «о, еще один подписчик». 

 

Безжизненно  сидеть, смотреть в экран? 

Лучше сходи за косметикой сама, 

Чем с «алика» ждать дешевый набор румян. 

Отложи телефон, вспомни позабытые дела. 

 

Удели время проведать родных, узнай, как дела, 

Чем писать в смс «привет» – пустое. 

И каждый день постить  фотки «#похудела» – 

Всегда было приятнее услышать «привет» – живое. 
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Пусть эти слова в стихах уж очень просты, 

Здесь нет каких-то заумных речей, 

Но смысл должны увидеть именно вы! 

Что живое общение лучше каких-либо сетей! 

 

 

Орлова Александра  
МБОУ «Рубцовский медицинский колледж» 

 

МОЕМУ РУБЦОВСКУ 

 

Милый город мой родной, 

Ты красивый, небольшой! 

С каждым годом ты взрослеешь, 

Но душою молодеешь! 

Есть родные здесь места, 

Где течёт Алей-река; 

А за ней – рукой подать –  

Тут природа, благодать! 

А какой проспект у нас: 

Зеленью ласкает глаз! 

Тут и яблоньки растут, 

И цветы всегда цветут! 

И вокзал у нас красивый, 

А фонтан  какой там милый! 

В жаркий день вокруг него 

Так прохладно и свежо! 

Любим мы тебя таким! 

Самым лучшим и родным! 

 

*** 

Вы воевали, чтоб мы жили, 

Вы жизнь свою не берегли, 

И воду вы по капле пили, 

Чтоб спать спокойно мы могли. 

 

Вы жизней – тысячи отдали,  

И страха не было в груди,  

В окопах сутки проживали,  

Чтоб жили в мире теперь мы! 
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На вас фашисты нападали, 

А вы, родные, рвались в бой! 

И с сердцем добрым воевали  

За Родину, за нас с тобой! 

 

Спасибо Вам, не посрамили! 

Мы помнить будем вас всегда! 

Вы жизнь и свет нам подарили,  

Для вас – всегда горит звезда! 

 

 

Плахута Владислав  

МБОУ «Безрукавская СОШ» 

*** 

Я пою о тебе, Алтай, 

Я пою о твоих просторах. 

Богом созданный чистый край, 

Ты манишь красотою в узорах. 

 

И стихов можно много писать, 

Сочинять можно много песен, 

Но нельзя в полноте описать, 

Как красив ты и как чудесен. 

 

Невозможно в словах передать 

Белизну, необъятность в широтах, 

Можно лишь изумленно внимать 

И глаголить об этих высотах. 

 

Можно вечно смотреть на закат, 

На поля, на озёра и реки, 

Я считаю, Алтай – это клад, 

Клад, который богат, бесконечен. 

 

Я пою о тебе, Алтай, 

Буду петь о твоих красотах, 

Для меня настоящий ты рай, 

Рай, в который попасть всем охота. 
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Пустовалов Данил  

Рубцовский институт (филиал) АлтГУ  

 

ПУТЬ В НОВЫЙ ДЕНЬ 

 

Смотря в мои глаза, 

Что видишь ты? 

Души напрасные порывы 

Все так наивны и чисты. 

Пытаясь смысл разобрать,  

Всё не могу тебя понять. 

Зачем? И почему?  

Зачем ты рвёшься каждый раз? 

Ты рвёшь всю душу до предела.  

Ради чего? Ради кого?  

Зачем так жить? Зачем страдать?  

Ведь проще было бы не жить; 

Не знать мучений сладкой лиры; 

Не знать, что в жизни свет и тьма; 

Не знать добра и зла; 

Не знать, зачем и почему живу. 

А жизнь проста, как ни крути,  

Сложна бывает адски. 

«Найди иль проложи свой путь» – 

Сказал мне голос властный. 

И вот иду я в темноте, 

Взять свет с собой не догадавшись, 

Как, спотыкаясь много раз, кляня судьбу,  

Я шёл вперёд. 

И тьма открыла двери в свет,  

А свет – во тьму.  

Такой простой закон:  

Конечной цели нет. 

Живу напрасно или нет – узнать хочу я сам. 

Добро творю – и мир добро,  

Я зло творю – и мира нет. 

И в жизни надо видеть свет и тьму, 

И в каждом есть огонь или свеча. 

Коль ты огонь –  зажги свечу. 

Делитесь теплотой огня, 

Огня души всесильной. 

Не верю больше в чудеса. 
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И сказки сбросив на потом, 

Живу я новым-новым днём. 

 

*** 

О Безразличие моё! Я ждал тебя так долго –  

Когда мне станет всё равно, 

Ведь в чувствах нету толку.  

И я поддался злому року. 

Вот наконец пришёл покой –  

Из сердца вон и с глаз долой.  

Враз чувства сгинули в огне – 

И нет теперь любви во мне.  

 

 *** 

И жизнь не та,  

И мир не мир!  

Я прошлое совсем забыл.  

 

Всё изменилось с той поры,  

Расцвёл мой новый мир.  

Забыл ту грусть в одно мгновенье –  

И жизнь наполнилась стремленьем.  

 

На смену ей пришла любовь,  

Что молодую будит кровь.  

Порой мы прошлым жить согласны – 

К порокам мы своим пристрастны.  

 

Запомни, друг, закон негласный,  

Что все старания напрасны,  

Что время нас всегда ведёт – 

Оно всегда бежит вперёд. 

 

И мы за ним должны идти.  

Что будет нового в пути?  

Что будешь миру ты нести?  

Себе дорогу сам мости!  

 

Иди вперёд  

И не страшись невзгод –  

В конце пути  

Удача ждёт! 
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Пучкова Екатерина  

Центр внешкольной работы «Малая Академия»,  

литературная студия «Вдохновение», г. Рубцовск 

 

НОВЫЙ ГОД 

 

Вся семья у стола, 

Что за праздник, детвора? 

На столе оливье 

И подарки при дворе. 

Елка стоит 

И гирлянда горит. 

Что за праздник, детвора? 

Это ясная пора. 

Дед Мороз у дверей, 

А мальчишки все в хоккей. 

Девчонки наряжаются, 

Праздник продолжается! 

 

ШАРИКИ НА ЕЛКЕ 

 
На елке шарики висят 

И смех приносят людям. 

Как новогодний снегопад, 

Кружиться все мы будем. 

И вместе встанем в хоровод, 

Закружимся мы в танце. 

И скажет папа: Новый год! 

Заглянет к нам в румянце. 

 

ОСЕНЬ 

 

Листья летят, 

Птицы улетают, 

А мне все хорошо,  

Усталости не знаю. 

Шарфик мы надели,  

Осень в самом деле. 

Листопад на улице, 

Дома не сидится.  

Я повторяю снова, 

Все улетают птицы! 
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РУБЦОВСК 

 

Городок в России 

Очень небольшой. 

Рубцовск его назвали, 

Он милый и с душой. 

Там цветет природа, 

Там река Алей 

И множество зверей. 

А народ там дружный, 

И каждый человек тут нужный. 

В Алтайский край к нам приезжай, 

В Рубцовске побывай! 

 

Я В МИРЕ ДРУЗЕЙ 

 

У каждого человека 

Есть свои друзья. 

Ведь в мире без друзей, 

Никак прожить нельзя. 

Любимые подруги 

Спасут всегда от скуки. 

Злоба, неуверенность 

Тогда уйдут домой. 

Забота и поддержка – 

Все обретет покой. 

Друзья всегда поддержат, 

Порадуют тебя. 

А как же тут иначе, 

Ведь мы одна семья. 

 

 

Растягаева Анна  
КГКОУ «Алтайская общеобразовательная школа №2» 

 

Я СМОТРЮ НА МИР БОЛЬШИМИ ГЛАЗАМИ 

 

Я смотрю на мир большими глазами, 

Я смотрю - и не понимаю,  

Что происходит с нами? Люди, что с нами? 
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Мы утратили радость общения, 

Зависть, ханжество и лицемерие 

Стали нормой нашего поведения. 

 

Мы не умеем ценить прекрасное, 

Мы не видим закаты, мы не видим восходы, 

Потому что в руках у нас телефоны. 

 

Мы живём в виртуальном мире, 

Там влюбляемся, там знакомимся, 

А потом ...на минуту опомнимся   

И... 

Смотрим на мир большими глазами, 

Смотрим – и не понимаем,  

Что происходит с нами? Люди, что с нами? 

 

 

Соколянская Полина  
Центр внешкольной работы «Малая Академия»,  

литературная студия «Вдохновение», г. Рубцовск 

 

САМ СЕБЕ «АРХИТЕКТОР» 

 
Каждый из нас внутри архитектор, 

А вместо глаз у нас светит прожектор. 

Мы создаем изящные замки, 

Рисуя в уме убранные арки. 

Все это творится у нас в голове, 

Не давая покоя даже во сне. 

Но дорого стоит паденье мечты, 

Порушатся балки, слетят все холсты. 

Словно с небес спадет штукатурка, 

Покроется пылью медвежья шкурка. 

Стена вскоре станет до боли нагой, 

И треснет мрамор под твоей ногой. 

За что же судьба с тобой так жестока? 

Оставив бездушного тебя, обормота? 

Станет в груди ли как весною тепло, 

Чтоб сердце стучало вновь, как не свое? 

Скупая душа обретет ли приют? 

Твои же мысли тебя и убьют.  
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ОСЕНЬ 

 

Тяжко возвышаясь над землей сырой, 

Принакрыла осень робостью седой 

Юную березку, нежных ветвей лад. 

Ничего не скроет жалостливый взгляд. 

Убранство золотое ветру отдает, 

Нет и сил бороться, все уйдут в полет. 

Не пугает вьюга, их ветра пленят. 

К маме не вернутся, все равно летят. 

Стройный ствол березки покидает свод. 

Место оставляет под густой полет. 

Корни отпускают почву родную, 

Обратился миг скупой в минуту скорбную.  

 

 

Тихонова Наталья 
КГБПОУ «Рубцовский аграрно -промышленный техникум»  

 

ОСЕННИЕ КРАСКИ 

 

Осенние краски особенно ярки, 

Словно последние в жизни подарки. 

Остывшее солнце бросает свой взгляд 

На сонную, ленную землю, 

Деревья, срывая свой яркий наряд, 

Готовятся к снегу с метелью. 

Осенние краски особенно ярки, 

Словно последние в жизни подарки. 

Я утренний кофе пила как обычно, 

Поднявшись с холодной постели,  

Читала стихи о любви артистично, 

Которые больше не грели. 

Осенние краски особенно ярки, 

Словно последние в жизни подарки. 

Он встал рано утром, в начале шестого, 

Соседей вокруг разбудив, 

Включил свою песню из рок-хардкора 

И шёл, напевая мотив. 

Осенние краски особенно ярки, 

Словно последние в жизни подарки. 
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Гуляя по парку, я наблюдала, 

Как золото сыпется с крон. 

И в этом чудном листопаде шагая, 

Внезапно мне встретился он. 

Осенние краски особенно ярки, 

Словно последние в жизни подарки. 

 

 

Фисенко Оксана 

КГКОУ «Алтайская общеобразовательная школа №2» 

 

РЯБИНА 

 
У дороги тонкая 

Плакала рябина: 

«Что-то нынче ягод 

Я мало уродила». 

Невдомёк рябине: 

Нет её вины. 

Выхлопные газы 

Веточки сожгли. 

 

УЧИТЕЛЬ 
 

Учитель… 

Когда я слышу это слово,  

То в памяти моей встаёт 

Моё село, тропинка, школа, 

Кусты сирени у ворот. 

И я весёлою девчушкой 

Вбегаю в светлый, шумный класс, 

А там она,  учительница наша, 

Встречая, обнимает нас. 

Глядит на нас то ласково, то строго, 

Всех выслушает и никого не перебьёт, 

Мы ей рассказываем всё, рассказываем много… 

Но вот звонок, и начинается урок. 

Забыв про всё, смотрю лишь на неё, 

Как мел берёт, как пишет ровно,  

Как говорит нам: «Не смотри в окно! 

Склоняем слово «брёвна». 

В ней всё прекрасно, речь звучит спокойно,  
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Идёт вдоль парт, подхваливает нас, 

Я слушаю её и, затаив дыхание, 

Не отвожу с неё влюблённых глаз. 

Да… много времени прошло, 

Жизнь захватила, закружила. 

Но ту учительницу помню хорошо, 

Что многому нас в жизни научила. 

 

МЕЛОДИЯ СЕРДЦА 

 
Моё детство светлой песней 

Отзвенело, отыграло. 

А сейчас другие звуки 

В моём сердце зазвучали. 

В них я слышу запах поля, 

Шелест трав, берёз листвы 

И несущийся на воле 

Смех весёлой детворы. 

Это ты, село родное, 

Зазвучало так во мне, 

И мне радостно и больно 

Подпевать сейчас тебе! 

 

Шешунов Игорь 

Рубцовский институт (филиал) АлтГУ  

 

ДЕДЫ И ПРАДЕДЫ НАШИ ВСЕ ВОЕВАЛИ… 

 

Деды и прадеды наши все воевали.  

А кто такой ты на данный момент?  

Мальчик, который прячется за дЕньгами мамы и папы,  

Или тот, кто рисует «свастоны» у себя на руке?  

 

Сколько ребят полегло в годы те фронтовые!  

Точно об этом знают лишь только война  

И мальчик, который вчера был ребенком,  

А сегодня бежал с автоматом и с пронзительным криком "Ура"  

 

Стояли за близких, умирали в окопах,  

Ходили в разведку, чтоб немца достать.  

Они там лежат, ни имен, ни фамилий,  

Написано просто «неизвестный солдат».  



64 

 

Их матери ждали, девчонки рыдали,  

А они погибали на Курской дуге.  

И все для чего? Отвечу я просто;  

Чтобы мы честно жили на счастливой земле.  

 

***  

Порой бывает слишком сложно  

Сказать банальное «прости».  

И друг уходит. Безнадежно,  

Оставив яркие следы.  

 

Вы подождите, правда, люди...  

И не спешите уходить!  

Остановитесь, хватит, этого не нужно!  

Всех этих ссор, обид и пустоты.  

 

Остановитесь, обернитесь, подождите,  

Взгляните человеку вы в глаза.  

А там увидите, наверное,  

Как навернулась вдруг слеза.  

 

Вернитесь, подойдите, обнимите,  

прижмите крепко вы его к себе  

И сквозь обиду другу прошепчите:  

«Прости и знай: ты очень дорог мне». 

 

 

Шипуля Татьяна 
КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум»  

 

ГЛАВНОЕ – ВЕРИТЬ ВО ЧТО-ТО 

 

Главное – верить во что-то, 

Ведь за каждым закатом – рассвет, 

Мы все в вечной погоне за правдой, 

И считаем, что выхода нет. 

 

Мы все в вечной погоне за счастьем, 

Эта вечность похожа на плен. 

Но вдали где-то за горизонтом, 

Показался рассвет перемен. 
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. 

Не теряйте, пожалуйста, веры, 

Это лучшее – что остается, 

Это то, что нас делает сильными. 

Мы сдались – а она не сдается. 

 

ГДЕ БЫ МЕСТО ТАКОЕ НАЙТИ 

Где бы место такое найти, 

Чтоб там было лишь только спокойствие? 

И какими путями пойти, 

Чтоб дорога была в удовольствие? 

 

Где бы спрятаться нам от памяти, 

Чтобы крылья, расправив, взлететь? 

Где бы душу сберечь от реальности, 

И дотла,  разгоревшись,  сгореть? 

 

Сложно  в жизни  дорогу выбрать, 

Все  дороги ведут в тупик. 

Где бы место найти спокойное, 

Чтоб остаться с собою на миг... 

 

В ДЫМУ ЖЕЛАНИЙ 
В дыму несбывшихся желаний, 

В грозе несбывшихся надежд 

Мы что-то важное теряем 

В глубокой темноте одежд. 

 

Среди потерянных дорог, 

Что увели куда-то вдаль, 

Среди двуликих лиц людей, 

Которых нам уже не жаль. 

 

Там, где-то впереди,  рассвет, 

Он поглотит собой туман. 

Он будет там, где нас всех нет, 

Ну а пока ты снова пьян. 

 

Мы топим истину в вине, 

Теряя в нем свои все горести, 

Не дай же, время, мне упасть, 

Ко дну бессмысленной той пропасти. 
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Эссе участников проекта 
 

Балабина Любовь 

МБОУ «Лицей «Эрудит», г. Рубцовск 

 

Крылья даны, чтобы летать 

 

Высокие цели, хотя бы невыполненные,  
дороже нам низких целей, хотя бы и достигнутых.  

И. Гете 
 Птице природа дала крылья, чтобы летать, так и человеку дано все 

необходимое, чтобы реализовать себя в жизни. Необходимо только желание.  

А ведь действительно, чтобы добиться высот, необходимо кропотливо, 

не покладая рук трудится над этим. Ведь человек сам кузнец своего счастья и 

своей жизни, никто, кроме него, не сделает его жизнь благополучной, но порой 

и сам человек не стремится к благополучию. Тут стоит проблема одновременно 

нескольких аспектов: верного выбора, постановки целей перед собой и силы 

воли людей. Данные проблемы являлись актуальными во все времена и 

затрагивались многими великими писателями, такими как М. Шолохов в 

произведении «Тихий Дон», Ф.М. Достоевский в романе «Преступление и 

наказание», Л.Н. Толстой в своем романе «Война и мир». Даже знаменитый У. 

Шекспир задавался вопросом «To be,or not to be?» что в переводе с английского 

означает «Быть или не быть?» 

 В большинстве случаев даже если у человека есть мечта, цель, но при 

первых же затруднениях у него опускаются руки, и что же делать тогда? 

Отказаться от своей мечты и забыть про нее? Как говорил Ф. Ларошфуко, 

«чтобы оправдаться в собственных глазах, мы нередко убеждаем себя, что не в 

силах достичь цели; на самом деле мы не бессильны, а безвольны». Каждый 

должен осознавать, что трудности априори возникнут, неприятностей и 

тяжелых моментов не избежать, однако необходимо находить в себе силы с 

ними справляться, конечно, они будут возникать не единожды, но однажды 

переборов себя и не сдавшись,  будет легче идти дальше. В любом случае мы 

добиваемся какого-то результата, приходим к какому-то умозаключению, 

нехороший опыт – это все же опыт. Человек будет учиться на своих ошибках, 

смотреть на опыт предыдущих поражений, выбирать иной путь, тем самым 

становиться мудрее, идя к своей цели. Человеку проще убедить окружающих в 

том, что его цель бесполезна, да и по сути не нужна была ему, нежели убедить 

себя и других, возвысится в глазах общества и доказать  таки, что ты смог.  

У человека с самого раннего детства и на протяжении всей жизни 

возникают цели. К примеру, самая элементарная цель – научится кататься на 

велосипеде, все это постигают в раннем возрасте. Конечно же, как и у любой 
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цели, у этой есть свои трудности и, в прямом смысле этого слова, падения. Ни 

один ребенок, впервые сев на велосипед, сразу не покатится, для этого 

необходимы дни тренировок. Разумеется, ребенок может сказать, что ему это не 

нужно, его это не интересует и придумать еще массу отговорок, но все же 

лучше же ездить, чем ходить. 

Если бы люди во все времена и века так же снисходительно относились 

к своим целям, то у нас бы сейчас не было ровным счетом ничего. Мы бы так же 

жили в каменном веке без электричества, коммуникаций и технологий, 

поклонялись идолам и верили, что земля стоит на трех китах. Да и героев бы не 

было, с которых брать пример. Необходимо осознавать, что твоя цель принесёт 

какому-то определенному человеку, или целому обществу, или хотя бы самому 

себе благо и пользу. К счастью, у нас есть те люди, которым можно подражать и 

с которых нужно брать пример. Их наличие доказывает, что достигнуть своей 

цели реально, пусть на это уйдет уйма времени, сил, и будет пожертвовано 

многое, однако  удовлетворение, которое человек получает при достижении 

своей цели, не сравнимо ни с какими материальными благами. У него 

появляется уважение к себе и даже, возможно, открывается новый взгляд на мир 

и на обыденные вещи, человек начинает мыслить по-иному, невероятно 

сложные проблемы кажутся ему пустяковыми, и  порой человек отказывается от 

того, без чего, казалось бы, жить не может и не мыслит своего существования. 

В завершение хотелось бы сказать, что цель делает из человека 

личность, которая заслуживает уважения и подражания, с которой стоит брать 

пример. Не бойтесь ставить самые смелые цели. Не сомневайтесь в их 

достижении. Не останавливайтесь на достигнутом, идите только вперед и 

становитесь Личностью с большой буквы.    

Расправь свои крылья и лети! Лети к поставленной цели, лети навстречу 

счастью! 

 

Дешина Диана  
МБОУ «Лицей «Эрудит», г. Рубцовск 

 

Я б в психологи пошёл... 

 

Мы живём в двадцать первом веке. Это век возможностей, ускорения 

темпов развития общества, информатизации. Мир не стоит на месте, все 

меняется и совершенствуется: машины, мода, промышленность, а самое главное 

– люди, их внешность, быт, взаимоотношения. Поэтому в жизни человека 

возникают такие проблемы, которые он не может самостоятельно решить. За 

помощью приходится обращаться к психологу. 

 В прошлом веке слова 2психолог», «психология» не были популярны в 

лексиконе русского человека. С изменением в общественной жизни произошли 

изменения в решении семейных проблем. Скандалы, недопонимание между 
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взрослыми и детьми, измены, иногда – побои, а в конечном итоге – развод и 

распад семьи. Когда я слышу или узнаю из телевизионных передач о разных 

семейных трагедиях, у меня возникает желание помочь этим людям или дать 

совет обращаться вовремя к психологу. 

Я сейчас нахожусь в подростковом возрасте. Проблемы, которые 

волнуют моих сверстников, мне кажется, существовали всегда. Это  конфликты 

с родителями, в школе, несчастная или безответная любовь. В результате 

начинаются депрессии, «уход в себя» и даже попытки суицида. Наверное, если 

бы психологическая служба вела более активную деятельность, то таких 

печальных историй было бы намного меньше. 

Взрослым тоже не позавидуешь. Частые стрессы, вызванные давлением 

на работе, разлад в семье, отсутствие внутренней гармонии, разного рода мысли 

в голове... Сильный человек сможет самостоятельно справиться с жизненными 

трудностями, а кому-то не обойтись без вмешательства специалиста.  

К сожалению, в нашем небольшом городе найти квалифицированную 

помощь психолога очень трудно. Несмотря на то, что в высших  учебных 

заведениях ведётся обучение, дипломированные специалисты куда-то исчезают.  

Работать с людьми могут не все, поэтому быть психологом может не 

каждый. 

Когда моя мама училась в институте, у них был курс «Психология». За 

годы обучения сменилось несколько преподавателей. Сначала студенты не 

воспринимали этот предмет, и только один смог изменить их отношение. На его 

занятиях все были внимательны. Поэтому я смело делаю вывод, что этот 

преподаватель оказался настоящим психологом. И в этом его призвание.  

Рассказ мамы заинтересовал меня. Как же удаётся настоящему 

психологу уметь управлять другими людьми? За разъяснением я обратилась в 

Интернет, где хотела более подробно узнать об этой профессии.  

Чтобы стать профессионалом своего дела, надо долго учиться, знать и 

практиковать много методик, подбираемых в индивидуальном порядке. 

      Я узнала, что бывают и коллективные психологи. Они работают с 

людьми того или иного предприятия, школы или детского сада. Решение 

коллективных проблем сложнее индивидуальных тем, что личный психолог 

уделяет внимание только одному, а коллективный должен выяснить интересы 

каждого сотрудника или учащегося. У нас в школе тоже есть психолог. Он 

помогает разрешать конфликты, проводит психологические беседы, 

тестирование для поддержания дружеской и приветливой атмосферы между 

учащимися в коллективе. 

Психолог показывает пути решения проблемы, помогает найти себя, 

привести мысли в порядок. Без сомнения, такая профессия необходима, 

особенно в наше сложное время. Конечно, у меня ещё есть возможность 

подумать, но мне бы хотелось, чтобы моя профессия была связана с оказанием 

психологической помощи людям. 
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Растягаева Александра 
МБОУ «Лицей «Эрудит», г. Рубцовск 

 

Где учиться особенному ребенку? 

 

Интересно, многие ли знают о существовании другого мира?  Мира, 

похожего на наш и столь же отличающегося от него. Мира людей с 

ограниченными возможностями. Но должно быть так, чтобы обычный мир стал 

общим миром, для этого надо говорить об этой проблеме, перестать прятаться, 

если ты не такой как все, надо, чтоб люди поняли: быть инвалидом не стыдно. 

Западное общество понимает, что в некоторых ситуациях радикальные 

изменения не возможны, нужно адаптировать человека к обществу таким, какой 

он есть. 

А вот в нашей стране есть традиция – прятать инвалидов от общества. И 

родители детей с ограниченными возможностями, и врачи считают, что надо 

идти до победного конца: научить ходить, говорить, то есть лечить. Пока 

ребенок этого не умеет, он не человек вовсе, ему и на людях показаться стыдно. 

Родители особенных детей, сами того не понимая, сужают мир своих 

детей, зачастую до мира квартиры. Из-за страха родители выбирают 

коррекционную школу, иногда даже не профильную, потому что нет 

подходящей. Родители боятся того, что в обычной школе их детей будут бить, 

обзывать, обижать, смеяться над ними, потому что они не как все. 

Мне кажется, что если ребенок способен обучаться в обычной школе, то 

нужно побороть страх и обучаться среди обычных сверстников, такое обучение 

пойдет на пользу инвалиду. Он сможет получить навыки общения с 

коллективом. Лучше будет и для обычных детей: школьники с самого начала 

будут знать, кто такой особенный ребенок, что его не надо бояться, ему надо 

помочь, ведь он тоже человек, хоть и с отличиями. 

Я не понаслышке знаю об особенных детях, среди моих родственников 

есть ребенок, больной ДЦП. Сейчас девочке семнадцать лет, она учится в 

коррекционной школе, хотя легко осваивает программу и способна учиться в 

обычной школе. Учась в коррекционной школе, она почти ни с кем не общалась, 

из-за этого плохо контактировала с людьми, не оценивала реально возможности, 

не была достаточно самостоятельной. В прошлом году моя родственница пошла 

в спортзал, начала больше общаться со сверстниками, и за этот год очень 

сильно изменилась в положительную сторону. Получается, что она многое 

потеряла, но все-таки смогла адаптироваться в обществе. Но, к сожалению, не 

все это могут сделать. 

   Не должно быть двух отдельных миров. Мир общий для всех людей! 
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Синицына Анна 

КГКОУ «Алтайская общеобразовательная школа №2» 

 

Смысл моей жизни 

 
     Просто так жить скучно и неинтересно. Должен же быть какой-то смысл 

в существовании человека. Жизнь – это не только удовлетворение своих 

желаний и физиологических потребностей. Хотя некоторые люди именно так 

сейчас и живут. Каждый человек хоть раз в жизни задумывается о том, для чего 

он живёт. Смысл жизни любого человека – это продолжение своего рода. 

Каждый хочет увидеть своё отражение в детях, внуках и правнуках. Создание 

семьи, рождение детей – это так важно для любого человека! Семья, где тебя 

всегда ждут и любят таким, какой ты есть, где не надо притворяться, где всегда 

помогут в трудную минуту, не бросят. Семья – самая главная ценность в жизни. 

Человек без семьи похож на дерево без корней. 

    Любовь вносит смысл в жизнь человека. Это может быть любовь к 

мужчине или женщине, искусству. Она даёт человеку ощущение радости, 

полёта, делает жизнь полнее. Из-за любви начинают и заканчивают войны, 

создают шедевры в литературе, музыке, живописи. 

   Смыслом жизни может стать и спасение человеческих жизней за 

операционным столом или в развалинах после землетрясения. Смыслом жизни 

может быть и любимая работа до тех пор, пока она приносит удовлетворение. 

Но работу можно поменять, а вот семью – нет. 

Смысл жизни для человека – служение на благо общества, своей страны. 

Можно быть строителем, учителем, врачом, созидать что-то новое для людей. И 

жизнь тогда наполнится смыслом. А результаты человеческого труда будут 

служить на благо новым поколениям. 

         Смысл жизни может быть чем-то скромным и на первый взгляд 

несущественным, как например, ежедневное кормление бездомных животных. 

       Смысл жизни – служение другим людям. И пусть они не всегда 

благодарят за это служение. Главное – это собственное ощущение нужности. 

Стоит человеку сказать, что он никому не нужен, он может даже умереть от 

безысходности. 

 

Соколянская Полина 
Центр внешкольной работы «Малая Академия», 

литературная студия «Вдохновение», г. Рубцовск  

 

Мое будущее 

 

Каждого из нас тревожил вопрос: «Что же будет со мной завтра?» 

Сколько бы энциклопедий и философских книг человек ни прочитал, никаких 
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знаний ему не хватит, чтобы знать наверняка, что будет дальше. 

Как говорил Пьер Буаст: «Будущее – это канва, по которой воображение 

вышивает сообразно своей прихоти; но рисунок этот никогда не бывает 

верным». Это суждение подошло бы к нашей теме, но я не полностью с ним 

согласна. Да, жизнь нередко подкидывает нам трудности, порой из-за которых 

нам приходится отказываться от собственного плана. Но если человек по-

настоящему грезит своей идеей, то он будет упорно идти ей навстречу. Ведь 

случаи исполнения детской  мечты не так редки. 

Но самое трудное – это, не боясь преград, продолжать свой путь и быть 

преданным своей цели. 

Так как я ещё юна, у меня есть время для выбора. На данном этапе своей 

жизни я лишь набираюсь опыта, исходя из которого смогу принять решение и 

ответить на вопросы: что даётся мне легко; в чем я хороша; в каких 

направлениях мне бы хотелось себя выражать; что делает меня счастливой; 

чему, в конечном счёте, я бы хотела посвятить свою жизнь. А уж эти ответы 

будут моими ориентирами в жизни. Но чтобы быть в них уверенной, должно 

пройти время, ведь эти вопросы требуют долгого и тщательного осмысления. 

«Что даётся мне легко?» и «В чем я хороша?» Эти вопросы на 

определение того, к чему у меня есть способности. Ответить на них мне 

помогает школа. Достаточно сравнить мою успеваемость по предметам между 

собой и то, сколько сил мне приходится прилагать. Возможно, эти вопросы 

самые лёгкие, потому что можно применить сухой расчет для нахождения 

ответов. Итак, я могу стать математиком, литератором, экономистом, но я,  

скорее всего, потеряюсь в лесу. 

«В каких направлениях мне бы хотелось себя выражать?» и «Что делает 

меня счастливой?» Чтобы ответить на эти вопросы, надо понять, что ближе 

твоему сердцу, исходя из первых вопросов. Для меня это литература, потому 

что я очень люблю читать. Ощущения при прочтении книг похожи на 

откровенный разговор с давним другом. Особенно приятно то, что ты можешь 

вести диалог с любым писателем, на любые темы, и разница в 50, 100, 200 лет 

не имеет значения. Книги также могут дать мудрые наставления и советы, и в 

литературе ты можешь найти, как говорится, «брата по несчастью». Ну а 

писатели меня вдохновляют. Мне хочется так же делиться своими чувствами, 

эмоциями, переживаниями с людьми, которых, возможно, никогда не увижу. Я 

уже написала несколько произведений, они даже другим людям помогают в их 

трудные времена. Это даёт мне силы и делает меня счастливой.  

«Чему я хочу посвятить свою жизнь?» Пожалуй, самый трудный вопрос, 

стоящий предо мной на данный момент. Но если хорошенько разобраться в 

предыдущих, то все, что остаётся, – это набраться сил, чтобы твердо сказать 

всем и себе, кем ты хочешь стать. И я готова точно сказать, что я свяжу свою 

жизнь с литературой. Мне не кажется, что я пожалею о своем выборе. 

Да, мое будущее, безусловно, до сих пор остаётся  неопределенным, я 
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ищу себя, как заблудившийся путник в тумане. Но мне не придется идти в нем 

на ощупь, словно в темноте, потому что я верю в себя и в то, что смогу быть 

полезна обществу и себе самой. Пусть я и живу сейчас без мечты, но у меня есть 

цель, к которой с каждым днём я делаю маленькие, но верные и реальные шаги. 

И даже если на моем пути судьба подкинет мне трудности, у меня все ещё будет 

маршрут, если вдруг я с него собьюсь, я все равно вернусь на верную тропу, 

потому что у меня есть внутренний ориентир, который ведет меня как компас в 

темном и неизвестном мне лесу. Я все равно найду свою тропинку, которая 

выведет меня на большую и светлую дорогу. 

И даже если мой путь будет долог, я все равно дойду до своей цели. 

 

 

Тарасова Ульяна 
КГКОУ «Алтайская общеобразовательная школа №2» 

 

Психология и Я 

        Благодаря конкурсу «Психология в нашей жизни» я имею возможность 

выступить на очень интересную для меня тему. Из довольно заумного и нудного 

определения «психологии», я поняла, что психология – это наука о том, как 

каждый субъект (человек) по-своему воспринимает объективную реальность. 

Получается, что реальность одинаковая, а мир у каждого из нас окрашен своими 

красками. И я хотела бы рассказать немного о своем мире.  

         Меня зовут Ульяна, мне 13 лет, учусь в 7-ом классе, люблю свою 

семью и друзей. Вижу окружающий мир разноцветным, наполненным добрыми 

людьми и радостными событиями. Мне очень хочется в это верить! Я стараюсь 

быть открытой в общении, доверять своим друзьям. Я очень чувствую других 

людей: их настроение, их переживания. Могу их выслушать и помочь, если  

увижу, что человеку плохо, или если кто-нибудь меня об этом просит. У меня 

есть черта характера, над которой стараюсь работать: я очень ранимый человек 

и близко к сердцу воспринимаю слова и мнения других людей обо мне, их 

критику. Часто я не показываю своих эмоций. Но внутри очень переживаю. Для 

меня слишком важна оценка и одобрение окружающих. Сейчас главная задача у 

меня – научиться принимать мнение других людей, понять, что каждый имеет 

право на свое мнение, которое не всегда может быть приятным мне. Я хочу 

научиться принимать мир другого человека, при этом сохранив свой, с моими 

ценностями и верой в себя! 

       Люди все разные по характеру. От неумения нормально общаться в 

обществе растет агрессия, озлобленность. Яркий пример тому – стрелок из 

Керчи. Сила человека, его будущее зависит от умения, способности 

взаимодействовать с окружающими, не презирать тех, кто беднее тебя, не 

преклоняться перед теми, кто богаче тебя материально и, возможно, 

интеллектуально. Необходимо увидеть в себе лучшее, что позволит определить 
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свое место в жизни. 

        Мир такой интересный именно потому, что мы все разные. Очень 

важно в этом многообразии сохранить себя и свое доброе отношение к людям!   

 

 

Терновая Анна 
 «МБОУ «Лицей Эрудит», г. Рубцовск 

 

Готов к экзаменам? 

 
9 класс – финишная прямая в детстве, переход ко взрослой и 

самостоятельной жизни. У учеников есть две «беговые дорожки» на выбор: 

первая – остаться доучиваться в школе до 11 класса, и вторая – продолжить 

изучать азы наук, но в другом учреждении – колледже, чтобы получить в 

дальнейшем среднее профессиональное образование. Но сначала школьников 

ждет новое для них испытание - основной государственный экзамен по разным 

предметам, к этому испытанию мы все должны быть психологически 

подготовлены. 

Учеников я сравниваю со спортсменами. Перед экзаменами они так же 

усердно тренируются, как спортсмены перед олимпиадой, только не физически, 

а умственно. Внимательно слушают учителя на уроке, изучают 

экзаменационный материал прошлых лет, проходят предварительное 

тестирование.… И это всего лишь малая часть подготовки, требующая больших 

усилий и труда. 

Выучить все «назубок» – это не вся работа. Кроме этого нужно быть 

психологически готовым к экзаменам – вот залог хорошего результата. Сколько 

было случаев, когда ученик, знающий предмет на отлично, сдал экзамен не на 

ту отметку, на которую рассчитывал. Причиной стало волнение, которое,  по 

словам ребят, затмевает все знания. Так как же психологически подготовиться?  

На просторах Интернета  можно найти множество «советов», как быть 

морально готовым к экзаменам. Говорить себе десять раз, что  все знаю, 

выпивать стакан воды и делать глубокие вдохи и выдохи – все это ерунда, 

никакой помощи и пользы от этого нет. 

Я считаю, что для начала нужно просто осознать, что такое экзамен. 

Экзамен – это не какое-то страшное дело, а всего лишь проверка знаний и 

умений. Нужно понять, что за неправильный ответ никто ученика не убьёт и 

жизнь на этом не закончится. Как говорится, на ошибках учатся, так что не 

бойтесь ошибиться, это, наоборот, будет полезным опытом. 

Задайте себе вопрос: а чего вы так боитесь? Думаю, сложно найти 

достаточно весомый аргумент, так как ничего по-настоящему страшного нет.  

Я сама раньше боялась сдавать экзамен по английскому языку, 

занимаясь в языковой школе. Это было до тех пор, пока не стала задаваться 
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вопросом, чего или кого я боюсь? Не знаю: преподаватель не кусается, время не 

бежит со страшной силой, если все выучил и не смотришь на задания 

удивленными глазами, и в аудитории полная тишина и никакого шума. 

Сдавать экзамены – это не страшно. Если вы не били баклуши в течение 

года, то уверенность в себе и спокойствие станут вашими союзниками! Ни пуха 

ни пера! 

 

Торская Анастасия 
КГКОУ «Алтайская общеобразовательная школа №2» 

 

Нужны ли обществу люди с ограниченными возможностями здоровья? 

 

На что похожа любовь? У нее есть руки, чтобы помогать другим, у нее 
есть ноги, чтобы спешить на помощь к бедным и нуждающимся, у нее есть 

глаза, чтобы видеть горе и нужду, у нее есть уши, чтобы слышать людские 
вздохи и жалобы, –- вот на что похожа любовь.  

Блаженный Августин 

 
Каждое тяжелое заболевание и травма – это чья-то личная трагедия и 

трагедия его близких, – один из видов трагедий, которые случаются с нами в 

этом мире. 

Вопрос, скорее, стоит таким образом: «Прятать ли нас, чтобы мы не 

мешали жить «здоровым» людям, или же направлять силы и средства, чтобы 

сделать жизнь людей с ограниченными возможностями более полноценной?» 

Не все считают приличным это озвучить, но сейчас у многих людей остается 

вопрос о целесообразности таких трат. А в историческом прошлом возникали 

вопросы о целесообразности сохранения жизни инвалидам. 

Выскажу свое мнение, прочувствованное мною годами. 

Человек, как известно, стремится к полноте жизни. И такие  люди, как я, 

которые, по не зависящим от них причинам, оказались в категории лиц с 

ограниченными возможностями, так же стремятся к реализации полноты жизни. 

И наши усилия направлены на поиск новых ресурсов, новых возможностей, на 

которые обычный человек не обращает внимания. Человеческий потенциал 

огромен, и способность жить полноценной жизнью не измеряется мерой 

тренированности тела. Есть еще много других измерений в потенциале 

человека. Инвалидность – это часто не та проблема, которую можно решить. 

Это тот требующий большей внешней помощи образ жизни, особенности 

которого нужно учитывать. 

С учетом того, что обычный человек использует лишь небольшую часть 

своих возможностей, в том числе, возможностей мозга, делаем вывод: 

возможно, поиск того, как можно использовать и другие возможности, очень 

сильно поможет людям. 
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Извините меня заранее, но у каждого человекам есть вероятность 

заболеть, получить травму и умереть. Я заметила, что общаясь с нами – 

инвалидами, люди начинают больше ценить жизнь и понимать ценность 

простых мелочей. 

Для многих людей было бы удобнее, чтобы инвалиды не напоминали о 

себе, оставались где-то там за горизонтом сознания. Существование нас 

напоминает Вам о многих Ваших страхах и огорчает. Существует немало 

страхов, которые связаны с инвалидами у обычного человека. Вот 

опровержение самых популярных из них: 

1. Если Вы будете помогать инвалидам, то Ваша вероятность стать 

инвалидом не увеличивается, а немного уменьшается. 

2. Если Вы будете помогать инвалидам, то вероятность рождения у Вас 

детей-инвалидов не увеличивается, а немного уменьшается. 

3. Вы не пропустите хорошее в своей жизни, потратив время на 

инвалидов. 

4. Вы не впадете в отчаяние от того, как ужасен и несправедлив мир. Но 

сможете более реалистично видеть наш, местами ужасный и несправедливый 

мир. Не боясь видеть ужасное, человек награждается умением видеть, 

привилегией ценить прекрасное и мудрое, существующее в нашем мире. 

5. И да, существуют проблемы, которые мы не можем решить, даже если 

очень захотеть. 

И напоследок несколько вопросов для размышления тем, у кого в голове 

иногда звучит вопрос: «Зачем обществу нужны инвалиды?» Задумайтесь, а 

зачем обществу нужны лично Вы и в чем смысл Вашей жизни? 

 

 

Фисенко Оксана 

КГКОУ «Алтайская общеобразовательная школа №2» 

 

Лирическая миниатюра «Времена года» 

 

        Времена года... Какие они разные! Каждое из них  дарит нам  что-то 

свое:  зима – завывание вьюги, весна – звон капели,  лето – пряный аромат 

луговых трав, а осень –  очарование леса. Идут они чередой, сменяя друг друга, 

не ссорясь между собой. 

       На дворе весна. Над головой  бездонное небо. Поднимешь глаза – и 

утонешь в чистой синеве. Хмелеешь от воздуха, от запаха талого снега. 

Невольно подставляешь лицо ласковым лучам солнца и слышишь, как тают 

сосульки: кап-кап-кап. Капели собираются в тонкие ручейки, вьются змейками, 

пробивая дорожки в снегу. Встречаются, обнимаются  друг с дружкой и уже 

вместе шумно и весело мчат нас в лето. 

      А вот и оно. Пришло тихо, спокойно. Осторожно пробует ножкой 
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водичку: не холодна ли? Оглянулось – шумят весело молодой листвой деревья. 

Берёзки постирали в талой воде свои сарафаны, умылись. Стоят беленые-

пребелёные, поглядывают на соседушек-рябинок. А те красавицы бусы 

примеряют. Ничего. Берёзки чуть-чуть подрастут и наденут на себя серёжки. 

Залюбовалось ими лето, да надо спешить. А тут и ветерок-проказник. 

Подхватил лето и понёс по полям, по лесам. Заколосилась пшеница, грибов, 

ягод не счесть. Довольно лето. Присело на мостик, слушает птичий гомон. 

Глядь, а из леса осень идет. Идёт величаво, берёзовый туесок с красками  несет. 

Ну что же, надо уступить ей  дорогу. 

        Осень своё дело хорошо знает. Взмахнет кистью, и летят разноцветные 

брызги на кусты, на деревья... Они ещё и бока подставляют: а мне сюда, а мне 

сюда! У осинок зарумянились щёчки, берёзки золотом отсвечивают, паутинки 

серебристыми ниточками протянулись между веток. А воздух... Прозрачный и 

звонкий. Тишина. Радуется осень. Сколько даров принесла она с собой! Вдруг 

зашумело, и закружился разноцветный хоровод листвы. На зеленые ёлочки 

опустились листочки и зажглись фонариками. Ах, до чего же они хороши! Летят 

листья, летят! Лягут золотым ковром на землю, укроют её. А как же иначе, ведь 

скоро холода. 

Они и не заставили себя долго ждать. Утром на зорьке захрустел под 

ногами иней, подёрнулись лужицы тонким ледком. Ветерок уже не проказник, а 

ветер-разбойник. Задул, завыл. Закачались голые деревья, прижимая тонкие 

ветки к груди. Несутся по небу тучи... Но вдруг всё стихает, наступает тишина, 

и начинает падать на землю снег, чистый, пушистый и белый... Зима вступает в 

свои права. Заботливой хозяйкой укрыла она чистым белым покрывалом все 

вокруг. Надела на деревья пушистые шубки, и те сразу повеселели. Нарядные 

стоят. Притихшие. Пням зима шапки мохнатые подарила. Елочкам на ветки 

бросила горсть снега. Искрится он, сверкает в лучах солнца. Но краше всех 

оказались рябины. Зарделись на морозе, похорошели, бусы ещё жарче горят. И 

опять берёзки завидуют им. Но не ссорятся между собой. Всех зима примирила. 

Запели вьюги и метели свои колыбельные, убаюкали всех. Снится им красавица 

- весна, которая придёт и обязательно разбудит весёлой капелью... 

Идут времена года чередой, сменяя друг друга, не ссорясь между 

собой... 
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