
«ЛЮБЛЮ ОТЧИЗНУ Я!» 

В ТОМСКОЙ областной дет-
ско - юношеской библиотеке 
завершился девятый по счё
ту Лермонтовский конкурс 
гражданско - патриотиче
ской поэзии «Люблю Отчиз
ну я!» Он не даром носит имя 
М.Ю.Лермонтова - великого 
сына России, рано погибшего 
гениального поэта, прозаика, 
драматурга, художника. Его 
творчество обогащает моло
дёжь, приобщает к ценностям 
отечественной культуры. В этом 
видим мы назначение нашего 
конкурса. 

Свои стихи, песни, поэмы 
представили 123 участника в 
возрасте от 7 лет до 21 года. Они 
собрались из Томска, Северска, 
Стрежевого, Асина и девяти 

районов нашей области. Ны
нешний конкурс был посвящен 
70-летию победы в Великой 
Отечественной войне, а также 
Году литературы в России. По 
итогам были определены побе
дители в двух возрастных кате
гориях и 20 дипломантов. 

На память нашим читателям 
(а это в основном люди старше
го поколения, бабушки, деды) 
мы дарим стихотворение од
ной из победительниц конкур
са Ангелины Кострицкои. Юная 
поэтесса учится в 9 классе шко
лы № 5 города Стрежевого. 
На душе волнующе-тревожно, 
слёзы выступают на глазах, 
Посмотрите, как они тан
цуют-мой дедуля, бабушку 
обняв. 

Что - то шепчет ласково на 
ушко, нежно поправляя прядь 
волос. 
Ах, как звонко бабушка смеёт-
ся...Ну а я, не сдерживаю слёз... 
Вечером, усевшись у камина, 
мой дедуля станет вспоми
нать, 
Как весну встречали в сорок 
пятом, как отца напрасно 
ждала мать. 
И, смахнув с лица слезу скупую, 
бабушку обнимет и шепнёт: 
«Ничего, родная, пережили, 
есть теперь, кому продол
жить род». 
Бабушка лишь тихо улыбнёт
ся и погладит по щеке меня... 
Песенка из уст её польётся, 
словно слышны трели соло
вья. 
Как я благодарна этим лю
дям! Пережив ужасную войну, 
Бабушка с дедулей сохранили 
нежность, преданность и 
гордость за страну! 

Финалисты читали свои со
чинения. Так что в нашей би
блиотеке это был день юной, 
искренней, настоящей Литера
туры. Ребята сумели) показать 
свою любовь к родным людям, 
родному краю, городу, земле. 

ЕЛЕНА ХОРОШКО, 
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