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«Люблю Отчизну я!» 

Конкурс поэзии для юных патриотов 

Писать стихи может далеко не каждый. Считается, 
что в раннем возрасте стихи сочиняются гораздо легче, и 
все мы в юности - немного поэты. В стихах выражаем 
свои чувства, вдохновляемся и в чем-то подражаем 
великим поэтам. У кого-то поэтический дар остается, у 
кого-то все с возрастом проходит. Важно не просмотреть 
настоящий талант! Педагоги и руководители кружков для 
одаренных детей - счастливые люди! Они видят рождение 
талантов и могут помочь начинающим поэтам обрести 
свой голос. 

Областной Лермонтовский конкурс гражданско-
патриотической поэзии «Люблю Отчизну я!» помогает 
юным дарованиям проявить свой талант в непростой 
поэтической теме - теме любви к Родине. Этот конкурс 
появился десять лет назад в Томской областной детско-
юношеской библиотеке благодаря Томскому 
региональному отделению Всероссийской общественной 
организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов. 

Сотни ребят за время существования этого конкурса 
приняли в нем участие. Некоторые дети присылают свои 
стихи из года в год, и успели повзрослеть вместе с ним. 
Эти конкурсанты и их наставники-педагоги становятся 
добрыми друзьями библиотеки и участниками всех 
мероприятий на долгие годы. Наши читатели - наш 
«золотой запас»! 

В 2017 году на конкурс, посвященный великому 
поэту и патриоту России, Михаилу Юрьевичу Лермонтову, 
свои стихотворные произведения представили 120 
участников. Это и малыши-первоклассники, школьники и 
студенты. Юные жители городов Томск, Асино, 
Колпашево и представители семи районов Томской 
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области - Томского, Шегарского, Кривошеинского, 
Асиновского, Бакчарского, Молчановского, Зырянского 
прислали в библиотеку свои стихи, посвященные истории 
нашей страны, любви к Родине, семье, заповедным 
уголкам родного края, своему городу. В конкурсе много 
разных номинаций, и каждый мог выразить в 
стихотворениях что-то свое. В том числе и свои лучшие 
чувства - патриотизм, верность традициям своей страны, 
любовь к тому, что свято для русского человека. 

В этом году была специальная номинация -
посвященная 205-летию со дня Бородинского сражения. 
Этот юбилей отмечался 8 сентября 2017 года, в один из 
значительных Дней воинской славы России. Юные 
конкурсанты посвящали свои стихи этой дате и великим 
полководцам Отечественной войны 1812 года. 

Каждый год по традиции закрытие конкурса 
становится настоящим праздником, на который 
приглашаются финалисты конкурса, приходят почетные 
гости, они награждают победителей, поздравляют их и 
напутствуют на дальнейшие успехи в творчестве. Это 
представители общественности и власти, депутаты, 
руководители учреждений культуры, поэты, писатели, и, 
конечно же, ветераны. На торжественном мероприятии 
награждения ребята имеют замечательную возможность 
общения с участниками Великой Отечественной войны. 

Осенью 2017 года гостем этого праздника стал 
Александр Иосифович Алтунин - участник Великой 
Отечественной войны, сержант пехотных войск 62-ой 
Гвардейской Дивизии, 182-го полка, командир расчета 
станкового пулемета «Максим». Он освобождал Украину, 
Молдавию, Румынию, Польшу, Германию, Чехословакию. 
Ветеран поблагодарил ребят за внимание к военно-
патриотической теме. Начальник отдела культурного 
наследия и образования Департамента по культуре и 
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туризму Томской области Павел Юрьевич Рачковский 
отметил, что творчество, особенно литературное, 
способствует гармоничному развитию юного человека, и 
пожелал юным поэтам творческих успехов. Вениамин 
Анисимович Колыхалов, поэт, прозаик, член Союза 
писателей России, прочел всем собравшимся на праздник 
свои стихи, и дал свои советы ребятам, только 
начинающим путь в творчестве - прислушиваться к голосу 
своей души. Идейный вдохновитель многих конкурсов 
ТОДЮБ - ее директор, Валентина Петровна Разумнова. В 
своем приветственном слове она поздравила финалистов 
конкурса с победой и пожелала, чтобы патриотическая 
тема в их творчестве продолжилась и в следующем году. 

Сегодня мы рады представить новый поэтический 
сборник. В нем собраны лучшие стихи ребят-участников 
Лермонтовского конкурса за всю его историю. Много 
хороших стихов сочинили наши участники, ждем от вас 
новых творческих успехов! 

Оксана Чайковская, 
Член жюри конкурса, поэт, журналист, 

Член союза журналистов России. 
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2006 год 
ДРАНИЦА ДИАНА 

Гимназия №56, 11 класс, г. Томск 

ЧЕЧЕНСКАЯ 

Дай Бог мне не узнать, что есть война, 
Когда наутро в стекла бьются пули. 
Когда, взрываясь, падает стена, 
И в щепы бьет шкафы, комоды, стулья... 

Дай Бог мне не узнать, как за стеной 
На улицах, в пороховом тумане, 
Идет ужасный и кровавый бой. 
В квартире сверху дети жмутся к маме. 

Дай Бог не знать, но знаю я одно: 
Пусть трудно жить, но все же жить спокойней, 
А где-то там воюют день за днем, 
И нету слов сильней молитвы кроме. 

Так в добрый путь! И Бог благослови 
Всех тех, кто в этот день сейчас не с нами, 
Всех тех, кто честь поруганной земли 
Хранит ревниво за спинами. 
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ЗУЕВ ГЕРМАН 
с. Парбиг, Бакчарский район 

ТЫ ОДИН У МЕНЯ МОЙ ЗЕЛЁНЫЙ УГОЛОК 
(песня) 

Есть укромное место в Сибири, 
Что дороже мне всех городов. 
Здесь родился, живу я поныне 
И всю жизнь бы прожить здесь готов. 

Это место на Парбиг - речке, 
Где стоит деревенька моя. 
И село это «Парбиг» зовется, 
Восхищаюсь красой его я. 

Здесь все рядом: река, где рыбачим, 
И купаемся в ней от души, 
Ходим в лес за грибами... 
И значит - отдыхаем, домой не спешим. 

Но года летят, и меняется время -
Срок настанет и нам из гнезда, 
В неизвестной далекой сторонке, 
Милый Парбиг, мне будет тебя не хватать! 
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КАЛАШНИКОВА АННА 
с. Новая Бурка, Бакчарский район 

МНЕ ПРИСНИЛСЯ ДОМ РОДНОЙ 

Мне приснился дом родной, 
Деревушка детства. 
От жестоких этих снов 
Никуда не деться. 

От счастливых этих снов 
Сердце горько плачет... 
Но для многих дождик слез 
Ничего не значит! 

Ведь для них родимый дом 
Здесь вот, за плечами, 
А кому-то - светлый сон 
Долгими ночами. 

Этот кто-то, так давно, 
Дом покинул милый, 
Чтоб помочь земле родной 
Стать чуть-чуть счастливей.. 

Мне все снится дом родной -
Это мама значит, 
Бога молит за меня 
И тихонько плачет. 
И надеется она, 
Что приедут дети... 
Мама милая моя, 
Лучшая на свете! 
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КАЛИНИН РОМАН 
Томский коммунально-строительный техникум 

СОЛДАТЫ 
(Песня) 

Идут солдаты по сырой земле, 
Идут навстречу своей собственной судьбе 
И, посмотрев на сотни звезд в который раз, 
Они вдруг вспомнят яркий свет любимых глаз. 

Идут и видят темноту машин стальных, 
И не понять им боль в сердцах своих родных. 
И, если снова им в бою том повезет, 
То в дом родной их та дорога приведет. 

Солдаты, мы будем вместе всегда, 
Солдаты, и нипочем нам года. 
Солдаты, нам всем когда-то умирать, 
Но лишь всевышний это может знать. 

Эх, знали б вы, что вам в том бою предстоит 
И тьму врагов, быть может, каждый разглядит, 
А страх - не дело, вы это знаете теперь 
И в душах ваших вновь завоет зверь. 

Солдаты, мы будем вместе всегда, 
Солдаты, и нипочем нам года. 
Солдаты, нам всем когда-то умирать. 
Но лишь всевышний это может знать. 
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КОЗЛОВСКАЯ АЛИНА 
Гимназия №29, 8 класс, г. Томск 

*** 

Шесть мирных кануло десятилетий 
С тех пор, когда закончилась война. 
И ветераны в этот день весенний 
Наденут снова боевые ордена. 

Пройдут колонной к Лагерному саду 
И тихо постоят у Вечного огня. 
И вспомнят взрывы бомб, и грохот канонады, 
Друзей, не доживших до праздничного дня. 

Помянут тех, кто на полях сражений, 
Шел в бой с врагом, и смертью храбрых пал, 
Испил до дна всю горечь поражений, 
А мирной жизни так и не познал. 

И память воскресит победный 45-й, 
Поверженный Берлин и долгий путь домой, 
И боль людских потерь, и лист письма измятый, 
И слезы матери, любимой и родной. 

Но каждый год колонна ветеранов 
Становится все меньше и редей: 
Их время не щадит и фронтовые раны, 
А также равнодушие людей. 

И я хочу сказать младому поколенью, 
Не знавшему невзгод и ужасов войны: 
«Историю нельзя нам предавать забвенью, 
И память тех времен мы сохранить должны!» 
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МЕДВЕЦКИЙ ИОН 
11 класс, с. Нарга, Молчановский район 

НАША РОССИЯ 
(Песня) 

Припев: 
Один орёл, две головы, три короны. 
Скипетр, держава - символ трона. 
Белый, синий, красный - триколора сила. 
Вы узнали? -
Это наша Россия. 

1. 
Мы выросли здесь. Что может быть лучше? 
Я считаю, это не случай 
Свёл нас с этой державой, 
Которая на всей планете светит своей славой. 
Знают все - и взрослые, и дети -
Мы за неё и она за нас в ответе. 
Сколько здесь было, было пережито, 
Сколько вспомнишь, сколько забыто. 
Для тебя и для меня, что Россия значит. 
Что встаёт перед глазами, когда твой путь был начат? 
Родной город или бескрайние просторы, 
Золотые поля, реки или горы? 
Родной дом, подъезд, улиц пейзажи... 

2. 
Пережито было сколько волнений, 
У власти сменялось много мнений, 
Первая, вторая войны пережиты, 
Революции, репрессии, смена власти и быта. 
Сквозь огонь и воду сумели собой остаться, 
И мы теперь зовёмся гордо - Федерация. 
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Богатая история за нашими плечами, 
Многие страницы усыпаны словами. 
Первые снова, первые опять, 
Будем снова первые, мы должны знать. 
История наша не скупа страницами, 
Не скупа страницами, знаменитыми лицами. 
Сколько с нами билось завоевателей, 
Сколько потом плакало матерей. 
Мы не сдались под напором, до конца стояли, 
То, что победа будет наша, мы знали. 
Скажу, не зря старались, знаю, собой остались. 
Кто не верил, ага, попались. 

3. 
Веками из рук в руки передавали традиции, 
Их будет знать каждый, кто здесь родится, 
Не всегда, как хочется, не всегда гуманно, 
Было бы всё сразу, это ли не странно? 
Наша страна - это есть мы сами, 
Не важно, что застряли между берегами, 
Запад и восток - у нас есть свой стиль жизни. 
Русский стиль - ошибки мизерны. 
Сейчас я горд, что могу сказать: «Я русский!» 
Во мне не иссякли патриотические чувства. 
Я знаю, что я не один в этой стране, 
Кому не безразлично её будущее, как и мне. 
Она - уникум на всём земном шаре, 
Единственная в мировом пожаре, 
Красота русского слова, богатый запас, 
Лучшие в мире девушки, только у нас. 
Недавно я сам понял это, 
Не знаю, можно ли найти такую же где-то. 
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САГЕЕВА АНАСТАСИЯ 
с. Кривошеино 

Посвящается 
Терещенко Анисье Михеевне 

*** 
Как тяжело полвека ждать, 
Любить, страдать, молиться Богу 
И все о сыне вспоминать, 
Тая в душе своей тревогу. 

На протяженье многих лет 
Никто не мог ей дать ответ: 
Где сын ее и почему 
Прислал он весточку одну. 

Письмо одно всю жизнь читала. 
Листок тот мятый целовала, 
Родимый запах ощущала. 
Молиться Богу продолжала! 

И слезы капали из глаз, 
И слабость снова налегала. 
Но все равно в тот трудный час 
Совсем она не унывала. 

Надежды луч в нее вселен 
И вера душу согревала. 
Сыночек жив, идет домой: 
«Ты только жди, родная мама!» 
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И вот прошло полсотни лет. 
Мать не устала ждать солдата, 
Когда пришла о сыне весть 
Не от него - с военкомата. 

О том, что он нашел покой 
В земле Новгородской 
И больше не придет домой, 
И в дом родной он не вернется... 
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ТИМОФЕЕВА СВЕТЛАНА 
студентка ТРМПЛ №16, г. Томск 

ТОМСКИЙ ВЕТЕРАН 

Посвящается ветерану 
Великой Отечественной войны 
Обидо Петру Александровичу. 

Казалось людям пройдена 
Жестокости волна, 
Как вдруг на нашу Родину 
Обрушилась война. 
И в эти годы страшные, 
С родных сибирских хат, 
На фронт, такие разные 
Шли тысячи ребят. 
В такой уже далёкий, 
Тот сорок первый год. 
Что станет он не лёгким 
Не знал ещё народ. 
Армейский парень строгий, 
Красивый, молодой. 
Готовился к дороге 
Со службы он домой. 
Но нет, солдат не скоро 
Увидит край родной. 
Сражаться стало в пору 
С немецкою ордой. 
Событий много будет, 
Ведь жизнь не жил за зря, 
Но день тот не забудет -
Седьмого ноября. 
Впервые, в этот самый день, 
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Лицом к лицу с бедой, 
Нависшей словно злая тень, 
Они вступили в бой. 
Чтоб защищать столицу 
Бойцу не надо сил. 
Он на неё молился, 
Он Родину любил. 
И первое раненье, 
И первая медаль -
Всё было в те сраженья 
И ничего не жаль. 
Солдату лишь известна 
Цена победы той. 
Четыре года - бездна. 
И кто всему виной? 
Могло всё быть иначе, 
Но всем смертям назло 
Остался жив - удача? 
Да, просто повезло. 
Наш праздник к нам вернулся, 
Пришёл и наш черёд. 
Солдат вновь улыбнулся -
Войны растаял лёд. 
И вот, спустя так много 
Дней на земле чужой.. 
Ждала бойца дорога 
В любимый Томск, домой. 
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«Люблю Отчизну я!» 

ЦУРКАН ДМИТРИЙ 
с. Парбиг, Бакчарский район 

РОДНАЯ СТОРОНА 

Люблю родную я природу, 
Не только солнечно когда. 
Люблю в любое время года: 
Прекрасна ведь она всегда. 

Моя родимая природа, -
Тайги лесная полоса. 
Стоит сырая в ней погода, 
Ведь это - хвойные леса! 

Таежный лес так непонятен, 
Что ждет тебя в глуши его. 
Как он красив и необъятен! 
И он загадочней всего. 

Растут в нем пихты, сосны, елки, 
И обитателей не счесть. 
А это: зайцы, лисы, волки... 
Еще и соболя здесь есть. 

Огонь любви к родному краю 
В своей душе не погасить! 
Спасибо, сторона родная! 
За свет, за воздух и за жизнь! 
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«Люблю Отчизну я!» 

2007 год 
ВИДЯКИНА СОФЬЯ 

СОШ №4, 7 класс, г. Томск 

ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ 

Сегодня праздник Победы 
Был бы у нашего деда, 
Да только деда уж нет, 
И прошло много лет... 
Он погиб в сорок первом, 
Среди самых первых 
В неравном бою 
За Родину: твою и мою! 

У бабушки в доме, 
В старом альбоме, 
На пожелтевшем фото 
Мне улыбается кто-то. 
Ведь это же дед! 
Такой молодой и кудрявый... 
Здесь ему тридцать лет! 

Я любила бы деда, 
И в праздник Победы 
Три алых гвоздички 
От меня и сестрички, 
Мы вручили бы деду 
За нашу Победу! 
Да только деда уж нет, 
И прошло столько лет... 
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ДЕТИ БЕСЛАНА 

Вот уже не первый год 
Говорят с экрана 
О трагической судьбе 
Школьников Беслана. 
Я не знала тех ребят, 
О чём они читали, 

В том ужасном сентябре 
О будущем мечтали... 
Только вот они ушли 
По чьей-то страшной воле. 
Как, скажите, в наши дни 
Такое происходит? 

Может, называли их 
Миша, Катя, Анна... 
Помните всегда о них, 
О детях из Беслана... 
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«Люблю Отчизну я!» 

ГРАСМИК МАРИЯ 
11 класс, п. Батурино, Асиновскийрайон 

СЛОВО О ЯСНОМ СОКОЛЕ 

Где леса стоят могучие 
За речными за туманами, 
Где за грозными тучами 
Да за облаками рваными 
Солнышко лучами дивными 
Разгоняет тьму безликую, 
В русском граде во великом 
В славы времена былинные 
Восседал пресветлый князюшко. 

И прослышал как-то князюшко 
Во лета свои недолгие, 
Что вблизи землицы вражеской 
На границе с печенегами 
Есть речушка неглубокая, 
А за ней в краю березовом, 
Меж красавиц белоствольных, 
Знать, растет де папорть черная. 

Молодому князю ясному 
Нашептал во граде дальнем 
Сказку старичок юродивый 
О березах тех с полянами. 
Нашептал де, будто в ноченьку 
На Купалы праздник радостный 
Больно щедр на цвет росточек тот, 
Да гостей встречает благостно -
Верно, в том краю заброшенном 
Да несметные сокровища 
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«Люблю Отчизну я!» 

Русско войско дожидаются... 
Перед добрым перед праздником 
Созывал наш князь дружинушку 
В мыслях златом затуманенный. 
И своим да братьям-ратникам 
Сказку сказывал красивую 
Про поляну с цветом сказочным, 
Про грядущее счастливое 
Да про терема с рябинушкой, 
Что построит братьям-воинам 
После их похода славного. 
Собралась дружина смелая -
Со своей землей прощается 
Да родным своим здоровая 
Возвратиться обещается. 

Да и князь с своей невестушкой, 
С белолицей красной девицей, 
Во саду среди березонек 
Попрощался в вечер наскоро. 
Обещал вернуться с праздником 
Все с богатыми кладами 
Да с дарами к свадьбе щедрыми. 
Только девица печальная 
Не внимала слову княжьему 
Про колечки обручальные -
В реченьку глядела узкую, 
Вспоминала песню грустную. 
И сердечко ее нежное 
Все сжимала мгла-кручинушка. 
Не цветы - река безбрежная, 
Со своей природной силушкой, 
Ей казалась неизбежностью. 
Да тревога, ведьма старая, 
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«Люблю Отчизну я!» 

Бередила сердце девичье... 
...Только княжича упрямого, 
Глупой сказкой окрыленного, 
Не остановила славная 
Красна девица влюбленная... 

...С зоренькой, в туманно утречко, 
В путь пошла дружина смелая, 
И в прощания минуточки 
Ей, под рябиною неспелою, 
Вслед кланялись ромашки белые. 
Соловей, баян прекраснейший. 
Пел ей песню в мире лучшую 
Да про то, чтоб свято помнили: 
В красна солнца свете яснейшем 
Есть де Русь - страна могучая. 

Как наш князь с дружиной верною 
В ту дорожку да отправился, 
От него, родного, весточки 
Каждый час ждала красавица. 
Каждый час ждала, измучилась 
Красна девица-невестушка. 

Сны коротки в перву ж ноченьку 
Злое горе ей пророчили, 
Да луна, собака дикая, 
Как беду ее почуявши, 
Расшумелась с птицей вздорною 
Да с вороною безликою -
Укатилась с неба черного 
Да с холодной злой улыбкою... 

...И на то же утро ясное 
Красна девица несчастная 
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Отправлялась к тихой реченьке, 
В сердце пряча ненапрасную 
Да кручинушку ненастную... 
И ромашки, словно свечечки, 
С васильками, с незабудками, 
Полевыми-то сердечками 
Душу ей ласкали смутную. 

И, склонившись над речушкою, 
Девушка цветочки хрупкие 
Да срывала нежной рученькой 
И, в букет сбирая пестренький, 
Их целовала жарко губками 
И голоском своим измученным 
Да с букетом тем шепталась, 
Из него сплетая медленно 
Девичий венок решающий. 
Да цветы молила белые 
Тихим голоском, несмелая: 
«Помоги, цветочек! 
Я сплету веночек 
И смиренной речью 
Попрошу я речку. 
Я спрошу прекрасну, 
Где же друг мой ясный? 
И узнаю скоро, 
Быть счастью или горю...» 
Отдала веночек реченьке-сестрице, 
А сердечко птицей во груди томится, 
Бьется, словно в клетке -
Знать, невзвидеть света! 
Ветерок не дышит - тоже ждет ответа. 
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...Речка с робкой грустью, 
Словно извиняясь, 
Рядышком у устья 
Веночек потеряла. 
Видно, все русалки 
Руками ледяными 
Забирают радость: 
Видно, им не жалко, 
Им, наверно, в сладость 
Слезами жить чужими... 

«Отобрали князя, счастье потопили, 
Да пророча горе, песню заводили», -
Думала девица, уж не разбирая: 
Русалка ль в речке воет, -
Иль птица песнь играет... 

А солнышко с слезами 
Уж не светило боле — 
Да в светлом синем небе 
За облаком скрывалось, 
Чтоб там поплакать вволю... 
Наверно, пред лесами 
Слез своих стеснялось... 

Наступил канун Купалы дня. 
Время шло - дружина смелая 
Завершала путь-дороженьку, 
И уже березки белые 
Речке кланялись в ноженьки. 
И полянка уж виднелась, 
Как и пел старик в том городе. 
Только за рекой за русскою 
Вдалеке полоска узкая 
Из дымочка извивалась. 

24 



«Люблю Отчизну я!» 

Верно, племена кочевников, 
Как и сказывал юродивый, 
На святой землице русской 
Топчут травушку-муравушку. 

Осерчал наш князь, разгневался, 
Да велел усталым ратникам 
В вечер к бою быть готовыми. 
Поострей мечи булатные 
Заточить пред битвой новою. 

Только реченька широкая, 
Как стена, мешала воинам, 
Заграждала неглубокая 
Путь-дорогу к злобным ворогам... 

...Князь решил, недолго думая, 
Брод искать чрез речку тихую, 
Только эти бойки думы-то 
Воеводе, воину старому, 
Не по сердцу были, лихо в них 
Чудилось вояке славному: 
«Не по-русски то - не добрую 
Свою волю исполняти нам, 
Не спросив сестрицу-реченьку 
Да на то благословения»... 
Молвил мудрый воеводушка, 
Только князь в ответ на слово то 
Лишь смеялся громко вволюшку: 
Мол, не князю-то великому 
У простой у русской реченьки 
Да искать благословения... 
Тут промолвил мудрый воеводушка: 
«Вот что молвлю, князь, тебе, как братичу: 
Ой да на беду решил ты на печальную, 
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Что негоже славну княжичу 
Речушку умолять упрямую... 
Ты послушай воина старого, 
Ты послушай лучше мудрого: 
Ты проси у речки милости, 
У родной проси прошения 
Да зашиты в грозной сечушке, 
И тогда, коль будешь раненый, 
Зачерпнешь воды прозрачныя, 
Омочит она твои уста горячие, 
Исцелит, омоет раны тяжкие... 
А разгневаешь сестрицу-реченьку 
Ты речами гордыми упрямыми, 
Так сама погубит речка плавная 
И тебя, и войско твое славное»... 

Не послушал воина мудрого 
Князь, в мече своем уверенный, 
Не пошел в прохладно утро то 
У реки искать прошения... 

Пред закатом хмурым вечером 
Он повел дружину смелую 
В брод да засветло отысканный 
Через речку через серую... 

Наступил хмурый вечер сражения, 
В этот вечер в закате солнышко 
Мнилось в небе глухим отражением, 
А в реке, с коей пел соловушка, 
Светом теплым не по-вечернему, 
Песней ясной не по-русальему 
Долго в небо светило, красное. 
И решил соловей-соловушка, 
Глядя в реку по-русски широкую 
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Да на солнце, алое, как кровушка, 
Что на дно закатилось глубокое: 
«Верно, солнце, в полдень купаючись, 
В наказанье за эти вольности 
За русалкой ушло на дно. 
И теперь, утонувши в омуте, 
Обернувшись русалкой белою, 
Зазывает дружину смелую 
В мир речной, где всегда темно»... 

...Да как славну сердцу богатырскому 
В этот буйный день мечталось 
Кровь врагов пролить за Родину 
Да курган сложить во славу ей... 
...А засыпали недруги подлые 
Их буйны головушки русские 
Да сырою землицею-матушкой. 
Ото слез сырой и темною 
Да от кровушки сыновнией... 

Не баяны славят - вороны 
Хмурый день без солнца красного, 
День, в который злые вороги 
Погубили князя ясного. 

За рекой теперь широкою, 
Да в глубоком тихом омуте 
Спит дружина, солнцем зазвана, 
Сном тяжелым, неприкаянным. 
Спит, не помня князя ясного 
Да покоя в светлом тереме, 
Помнит лишь русалье пение 
Да горе пополам с раскаяньем... 
И кричат теперь песню грустную 
Чернокрылые злобные вороны 
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Там, где спят под земелюшкой русскою 
Сном спокойным могучие воины. 
Да и тело князя храброго 
Крепко дремлет бездыханное 
Вместе с грозной саблей вражеской 
Да под сырой землей курганною, 
Ой, да под землей-земелюшкой, 
Да под землей простой, не княжеской... 
А душа его свободным соколом 
Полетела над Русью широкою, 

Полетела лесами могучими, 
Где за темными зябкими елями 
Ночью звезды тихонько шепчутся, 
Где густые, но хрупкие заросли 
Робко манят рябиною спелою. 
Там березоньку видела русскую. 
Что, как девица, низко склонившись 
Над лесною речушкою узкою, 
Смотрит, плача слезами несмелыми, 
На венок, в воде схоронившийся. 
Полетела полями широкими, 
На которых в осеннем золотце 
Хороводы водили веселые 
Красны девицы да добры молодцы. 
Полетела горами холодными, 
Где вершины, как сабли острые, 
Режут небо кровавыми зорями, 

Где орлы, словно звезды, свободные 
Дразнят землю полетами вольными. 
Там слабое видела деревце, 
Что сквозь камни пробиться пыталось, 
Словно русское сердце упрямое, 
Что, если верит, то уж без усталости... 
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ДЕНИСЕНКО АНАСТАСИЯ 
СОШ №4, 11 класс, г. Стрежевой 

ДВУГЛАВАЯ ПТИЦА ВЛАСТИ 

В небо взмывает 
Двуглавый орел. 
Корона свободы -
Его ореол. 
В цепких когтях 
Могучая власть: 
Державе и скипетру 
Наземь не пасть! 

Кружит орел 
Над славной страной, 
Крылами закрыв от бед. 
Кружит не день, 
Кружит не год, 
А несколько сотен лет. 

Братьев его — 
Таких же орлов 
Много. И тот, кто старей, 
Гербом служил 
Давным-давно 
У хеттских 
Забытых царей. 

Символом власти 
Орел нам явился, 
Когда Иоанн 
На Софии женился. 
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Двуглавая птица 
Из Византии 
В страну прилетела 
Вместе с Софией. 
В эту страну 
Заложена сила! 
Имя ее красиво -
РОССИЯ! 
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ЕЛИЗАРЬЕВА ЮЛИЯ 
с. Бакчар 

ЛЮБЛЮ СЕЛО СВОЁ РОДНОЕ 

Люблю село родное. 
Пусть неказистое на вид, 
Зато одно такое. 
Люблю Бакчар какой он есть: 
Дома с косыми окнами, 
Забор повален, в лодке течь, 
И лес, с его болотами. 
Люблю тот край, где я живу. 
Люблю своё село. 
Я домом место назову, 
Что мне родней всего! 
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ЗЕЗУЛЬ ЕКАТЕРИНА 
Гимназия № 56, 11 класс, г. Томск 

ЧЕРЕМУХИ ДУШИСТОЙ ЗАПАХ НЕЖНЫЙ 

Черемухи душистой запах нежный 
Затронул мою душу, вдохновил, 
Он сердце мое робкое пленил, 
Я окунулась в этот замок белоснежный. 

И наслаждалась я спокойствием приятным 
И звуками играющей листвы, 
И птичьей ласковой молвы. 
Вдруг осенило меня сном невероятным... 

Я не дремала, но была точно во сне. 
Купалась в красках белых и зеленых... 
И вот я вновь на улицах просторных, 
Но впечатление осталося во мне. 
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ПОЗДНЯКОВА КСЕНИЯ 
СОШ №28, 9 класс, г. Томск 

РОДИНА 

Ах, Родина! Ах, Родина! 
Люблю тебя, люблю! 
За василёчки в поле 
С синим глазком во лбу. 
Да за березки стройные 
В зелененьком платке. 
О, эти белоствольные. 
Все лечат душу мне! 
Красавицы, стройняшечки, 
Что спят в снегу зимой -
И это моя Родина, 
Что в сердце, что со мной... 
Не сложишь никогда в карман 
Всю эту красоту, — 
За то, что воевал солдат 
В ужасную войну. 
Люблю я Родину свою 
За солнечные дни. 
За ночки эти темные, 
Где звезды мне видны. 
И птичье звонко пение, 
Что слышу я в лесу, 
Оставлю в памяти своей 
И в сердце пронесу. 
Я посвящаю стих тебе, 
Родимая страна! 
Хоть никудышный я поэт, 
Но я люблю тебя. 
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СИМОНЕНКО КРИСТИНА 
СОШ №13, 2 класс, г. Томск 

БРУСНИЧНЫЙ ГНОМ 

Под кустом брусничным 
Жил да был когда-то 
Гномик симпатичный, 
Гномик бородатый. 
Собирал он шишки 
На лесной опушке, 
Словно пек коврижки 
На сосновой стружке. 

В НОЯБРЕ 

В ноябре застынут лужи, 
И наступит время стужи, 
Будем мерзнуть, как моржи. 
Где стрижи? И где чижи? 
Нет ни пчел, ни мушек даже, 
Снег летит, как пух лебяжий. 
Разлетается, вьюжит, 
В зимнем воздухе кружит. 

БЕРЕЗА 

Если б дали березке расческу, 
Имела бы березка прическу. 
В речку, как в зеркало глядя, 
Расчесала б кудрявые пряди 
И вошло бы у нее в привычку 
По утрам заплетать косичку. 
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УЗГОРОВА АННА 
5 класс, п. Светлый 

ЖИЗНЬ 

Жизнь - это дорога. 
Ведет она всегда 
Одних - к друзьям хорошим, 
Других же - в никуда. 
Отнесись ты к ней построже, 
Не гляди по сторонам. 
Ведь свою дорогу сможешь 
Выбирать ты только сам. 
И успехи, и удачи, 
И добро, и даже зло — 
Все, по ней, а не иначе, 
По дороге той пришло. 
Путь вперед — всегда неторный, 
Его трудно предсказать. 
В жизни нужно быть упорным. 
Не сворачивать назад. 

БЕРЕЗКА 

Зимой она скрипела 
Под шапкой снеговой, 
Но вновь зашелестела 
Веселою листвой. 
Весна омолодила 
Заснувший зимний лес, 
Морозы проводила -
Зиме конец. 
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ХМЕЛЁВА МАРГАРИТА 
СОШ№4, 9 класс, г. Асино 

МОЙ КРАЙ РОДНОЙ 
Весеннее чувство, река, ледоход, 
Паром к другому берегу причалил. 
В душе сейчас весны круговорот, 
И не найдется места для печали. 

На берегу на этом одинокий 
Наш тополек качает головой, 
Ведь здесь он самый грозный и высокий, 
И ветви не успел одеть листвой. 

Огромный, величавый, добрый, 
Наружу корни вымыты рекой, 
Вся старая кора морщинами покрыта. 
На всей планете он один такой. 

Любуюсь я пейзажем, как чудесно 
В сибирских ярких красочных тонах. 
И знаю я, одной лишь мне известно: 
Природа хороша лишь здесь, 
В родных моих краях. 

В родных краях, где с детством я прощаюсь, 
Где мы играли, где срывали мы цветы, 
Где мы взрослеем, все осознавая 
В нас гаснет пламя детской суеты. 

И вся природа, словно по-иному 
Относится сейчас ко мне, 
Как будто бы она помолодела -
Прекрасная такая, как во сне. 
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Родной мой край, с тобой я вспоминаю 
Минуты Детства, детские мечты, 
И лишь одно, одно я точно знаю -
Ты будешь в памяти моей, как яркие цветы! 

ОСЕНЬ 

Осень вновь устилает дорожки, 
Лето милое вновь улетает. 
Точно рыжие яркие кошки, 
С деревьев листва опадает. 

Как же быстро все изменилось: 
Холод, ветры метлою метут, 
И сегодня янтарь на деревьях, 
А вчера еще был изумруд. 

Ярко солнца закат разгорался, 
Пели птицы в лесу по утрам, 
И прохладной росой умывался 
Лес живой. И порхала уныло 
Стрекоза по пурпурным цветам. 

Улетели последние птицы, 
И в лесу больше некому петь. 
Всем нам с летом придется проститься. 
И дождей все опутает сеть. 

Новый день настает, и туманы 
Вместо солнца и блеска росы. 
Бледный иней прилег на поляны. 
Заморозив травинок усы. 
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ВИДЯКИНА СОФЬЯ 
СОШ N4, 8 класс, г. Томск 

Я из России 

Я из России -
Мне нравится это, 
Я из Сибири, 
Где коротко лето... 

Я из России, 
Где поле и лес, 
Где поднимается 
Кедр до небес... 

Я из России, 
Где снег и мороз, 
Где хороводы 
Из белых берез. 

Я из России -
Завидуйте мне, 
Все, кто родился 
Не в этой стране! 
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КАСИНСКАЯ ОЛЕСЯ 
7 класс, п. Богашево, Томский район 

ХУДОЖНИЦА ОСЕНЬ 

Расхудожничалась Осень кистью, красками, пером. 
Разукрасила берёзы золотом, не серебром! 
В желтый шёлк одела клёны и рябину у окна. 
Красный, жёлтый, цвет бордовый раздавала до утра. 
Не жалела красок Осень - рисовала целый день! 
Даже золотом покрыла старый и трухлявый пень. 
Посмотрев вокруг, сказала: «Всё вокруг разрисовала!». 
Вдруг глядит: среди берёз зеленеет что-то. 
Подошла поближе Осень, пригляделась, ахнула -
Целое семейство сосен стоит в зелёном бархате. 
«Всё вокруг позолотила! 
Извините, сосны, ели, позабыла я про вас! 
Не горюйте, это дело я исправлю сей же час». 
Заглянула наша Осень в банку с краской золотой. 
Удивилась Осень очень - нет там краски никакой! 
И с тех пор стоят сосёнки, не меняя рубашонки. 
Круглый год - зимой и летом -
Одинакового цвета! 
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РЫБАЛТОВСКАЯ ЕКАТЕРИНА 
6 класс, п. Белый Яр, Тегульдетскийрайон 

*** 

Белый Яр - родной поселок. 
Дом стоит мой на песке. 
Там вдали большой пригорок, 
Три сосны стоят в реке. 

Дети бегают купаться 
На Курью и на Чулым. 
Вот курорт для нас, ребята. 
Хоть не Сочи и не Крым. 

Вон собака под забором 
На котеночка рычит. 
А котенок на заборе, 
На собаку он фырчит. 

Вот коровы средь поселка 
То ли дремлют, то ли спят. 
Не проехать по поселку -
Встать коровы не хотят. 

Я люблю родной поселок 
И за речку; и за лес. 
Вот бегу я по грибочки 
С кузовком наперевес. 
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«Люблю Отчизну я!» 

УЗГОРОВА АННА 
СОШ№22, 6 класс, п. Светлый 

Нынче солнца больше нет, 
Ветер обжигает, 
Щеки красит в маков цвет, 
А зачем - не знает. 

И в осенней тишине 
Шепот, смех звучали, 
Листья, словно бы во сне, 
Все с ветвей слетали. 

ОСЕНЬ 
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ФАТЬЯНОВА МАРГАРИТА 
10 класс, с. Кривошеино 

КРОШКИ 
Спешат прохожие на улице: 
В авоськах хлеб - тепло земли. 
А мне под памятью сутулиться 
Сама история велит. 

Прилавок черный, скособоченный. 
И тянет сыростью от стен. 
А за прилавком дремлет очередь. 
Скорей, не дремлет - спит совсем... 

И губы женщин оторочены 
Густыми сетками морщин. 
Седая и худая очередь, 
В которой нет совсем мужчин. 

И странно так, сосредоточенно 
Ступают - силы уж не те. 
Напротив ждет другая очередь. 
Она из немощных детей. 

Здесь хлеб дают клочками, каплями, 
Скупой судья - кухонный нож... 
Нет, эти женщины не плакали: 
Сильнее их здесь не найдешь! 

А крошки по прилавку катятся, 
И дети, торопливо так. 
Их ловят паучками - пальцами 
И собирают их в кулак. 

И снова в очередь становятся, 
Не ждут чудес и теплых слов... 
А мы, не подчиняясь совести. 
Ломти сметаем со столов! 
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ХИОНИДИ ЭЛЛИНА 
Гимназия №13, 8 класс, г. Томск 

ВЕСНА 

Утро, полное счастья с весельем! 
Солнце встанет, встанет и страна. 
А под звонкие слёзы капели 
Наступает надежда-весна! 

Небо Томска быстрее светает, 
И заря не сера, а красна. 
Наступает весна, наступает, 
Сколько счастья приносит она! 

И под яркие краски рассвета 
Света, радости, жизни полна! 
И прекрасней её в мире нету, 
Наступает надежда-весна! 

Наступает, и нет возвращения 
К тем холодным и пасмурным дням. 
Разливается песня весенняя, 
И под песню весна идёт к нам! 
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ХУДЫШКИНА МАРИЯ 
9 класс, п. Богашево 

ПЕЧАЛЬ 

Она провожала его на войну, 
Слезы текли и руки дрожали, 
Платочек скрывал её седину, 
Глаза её боль для других выдавали. 
Он плакать хотел, но все же сдержался. 
«Ведь я же солдат» - говорил про себя, 
А мать, посмотрев на него, слез не сдержи: 
«Сынок, как же сильно люблю я тебя!». 
Он крепко обнял её хрупкое тело 
И лбом к её лбу прикоснулся любя. 
«Война - великое, страшное дело, 
Возможно, назад не вернусь больше я». 
Он ей обещал, что будет писать, 
Что выживет, будет со смертью бороться. 
Но чувствует сердцем любимая мать, 
Что сын, может быть, уже не вернется. 
И руку его к губам поднесла. 
На сердце тепло. Но так больно прощаться. 
Из дома с собой она крестик несла, 
На шею повесила... Надо расстаться. 
Поезд гудел, все спешили прощаться, 
Обняли друг друга, рукой помахали. 
И каждому было дано прочитать 
В тот вечер в глазах очень много печали. 
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ШУМСКАЯ ЛАРИСА 
5 класс, с. Лучаново 

*** 

От Богашево до Лучаново 
Березовая рощица 
Разлилась, пролегла 
Невесомо и прочно. 

Распахнула земля 
Легкокрылые ветви: 
Здесь хранится заря 
И рождаются ветры. 

Поднимает листва 
Изумрудную накипь, 
Вырастает трава 
Из потерянных капель. 
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2009 год 
АЛЕКСЕЕВ АЛЕКСЕЙ 

8 класс, ОГОУ «Басандайская жемчужина» 

ДЕНИС ДАВЫДОВ 

«...Слуга царю, отец солдатам...» 
М.Ю. Лермонтов 

Гусар Денис Давыдов, 
Ты знаменитым стал. 
Сражался в партизанах, 
Отвагой удивлял. 

Как молния ты несся 
С отрядом впереди. 
И пламенное сердце 
Обидой жгло в груди: 

- Хоть знаю я французский 
И Францию люблю, 
Но наглое вторженье 
Врагов не потерплю. 

Гусар Денис Давыдов 
Прославился в боях. 
Потом про эти битвы 
Он написал в стихах. 
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БАКЕТИНА ОЛЬГА 
10 класс, с. Нарга, Молчановский район 

АФГАНСКИЙ ВАЛЬС 

Время выбрало нас. 
Закружило в афганской метели. 
Наступил грозный час, 
Мы военную форму надели. 

Под ногами песок, 
И бескрайнее небо над нами.. 
В огне трудных дорог 
Поднимаем походное знамя. 

Друг за друга горой 
Мы сражаемся честно, отважно, 
Сердце рвется домой, 
Где нас любят и ждут - это важно. 

Пусть строчит пулемет, 
Злые пули летают в тумане. 
Нас Отчизна зовет, 
Мы за мирное небо в Афгане. 
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БРЯНЦЕВА ТАТЬЯНА 
СОШ №8, 9 класс, г. Томск 

КОМПЛИМЕНТ ТОМСКУ 

Сединою заснеженных улиц 
Город старый к себе позовет. 
И резьбой кучерявой окошек, 
Зная тайну, тебе подмигнет. 
Может, есть города и получше, 
Но мой Томск, он чарует собой: 
Тихой скромностью, мудростью улиц, 
Молодежью, бегущей гурьбой... 
Освещенный церквей куполами, 
Ты шагаешь вперед, город мой. 
Томск, ты наше зеленое знамя! 
Верю, будешь всегда молодой! 

*** 
В чем загадка города над Томью? 
Что таит его открытая душа? 
Сказки и легенды, что с любовью 
Сам расскажет гостю, не спеша... 
Как в объятья буйных вод княгиня 
Бросилась спасать свою любовь. 
Может быть, сокрыта здесь причина 
Сердца страстного, волнующего кровь. 
Церковь на горе, что, возвышаясь 
Золотом священных куполов, 
Устремляет взор свой, восхищаясь 
Городом, идущим из веков. 
Город молод, как он свеж, прекрасен! 
Томск родной, я так тебя люблю! 
Каждый день, встречая твою сказку, 
Я с улыбкой «Здравствуй» говорю! 
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ЗАГУМЕННАЯ ЮЛИЯ 
10 класс, ОГОУ «Басандайская жемчужина» 

ГЕРОЯМ БОРОДИНА 

«Могучее, лихое племя...» 
М.Ю. Лермонтов 

Гусары и драгуны, 
Уланы, гренадеры. 
На поле Бородинском 
Вы встретились в бою 
С врагом своим заклятым, 
С самим Наполеоном! 
Вы жизни не жалели 
За Родину- свою. 

Вы были нам прапрадеды, 
Но воинская слава 
О вас сейчас живёт. 
Бой рукопашный помнит, 
«Бородино» читает, 
Чтит свято вашу память 
Весь мир и весь народ. 
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КОРСУНОВА АННА 

7 класс, ОГОУ «Басандайская жемчужина» 

МАЛЬЧИКИ РАЕВСКИЕ 

«Иумереть мы обещали...» 
М.Ю. Лермонтов 

Мальчики Раевские, 
Гордость всей державы. 
Время не убавило 
Вашей громкой славы. 

Младшему - одиннадцать, 
Старшему - шестнадцать. 
Но бесстрашно вышли вы 
За Россию драться. 

Ваш отец не прятал вас 
За спиной солдатской. 
Впереди и рядом с ним 
Были в битве адской. 

Ваша мать не плакала, 
Бога лишь молила. 
На защиту Родины 
Вас благословила. 

Бог сберёг вас, мальчики, 
Вы в бою не пали, 
И в историю страны 
Навсегда попали. 
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МАТВЕЕВА ЛЮДМИЛА 
«Мариинская гимназия-интернат», 7 класс, г. Томск 

РОССИЯ 

Матушка-Россия, 
Как ты велика! 
Как зимой красива, 
Как весной мила. 
Прекрасна ты лесами: 
Березой, елью, тополями. 
Широкой нивой золотой, 
И чистым небом над землей. 
Горой, высокой и крутой, 
Рекой, широкой голубой, 
Топкими болотами, 
Листвою с позолотою, 
Душистой земляникой 
И темно-синею черникой, 
Морошкой, клюквой и брусникой. 

Славишься ты рыбою своей, 
В лесах немало водится зверей. 
Зверек пушной здесь обитает, 
Голода жестокого не знает. 
Серый волк и бурый мишка, 
Олень иль серенькая мышка, 
Все пойдут по праву в дом, 
Им уютно будет в нем. 
Деревья, ягоды, грибы -
Всё в тайге найдете вы. 

Слава о тебе разлетелась за семь морей, 
Нет земли на свете краше и милей! 
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ПЕРЕМИТИНА АНАСТАСИЯ 

7 класс, ОГОУ «Басандайская жемчужина» 

ПОЖАР В МОСКВЕ 

«Москва, спалённая пожаром. 
Французу отдана...» 

М.Ю. Лермонтов 
Вторую неделю Москва полыхает, 
Пожар то крепчает, а то затихает. 

Дворцы и поместья в огне исчезают, 
Кто сделал поджог - так никто не узнает. 

И зря, император, захватчик везучий, 
Смотрел ты на небо, надеясь на тучи. 

Напрасны расстрелы, напрасны все казни. 
Зря думаешь ты, что Растопчина козни. 

Вся наша Москва от велика до мала 
Таким фейерверком французов встречала. 
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РОЗЕНБУШ АЛЕКСАНДР 
Томский кадетский корпус, 10 класс, г. Томск 

БЕЛЕЕТ В ВЫШИНЕ КАВКАЗ 
(песня) 

Белеет в вышине Кавказ 
Заснеженной вершиной. 
Кто вспоен русскою землей, 
Её зовется сыном. 

Гусар веселый на коне 
Со шпорою блестящей 
Опять во сне приснился мне. 
Что это за чудачество? 

А я кадет, потомок тех 
Прославленных гусаров, 
Не жду величия пока, 
Военной жаркой славы. 

Пою о том, чтобы в веках, 
Россией не забыты, 
Герои русского пера, 
Пришедшие сквозь битвы, 

Стояли день и ночь в строю, 
Нам душу согревая. 
Виват Героям русских битв, 
Что устали не знают! 
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ФЕДОРОВА ЮЛИЯ 
10 класс, п. Богашево, Томский район 

*** 

Всё это было в сорок первом: 
Старушка плачет у окна. 
А ночь тиха, а ночь темна, 
И кто-то мирно спит, наверно, 
Но лишь старушке не до сна. 

Забрали у старушки сына. 
Ведь нужно защищать народ! 
Ну а ему двадцатый год, 
А за окном цветёт калина, 
Что так же, плача, его ждёт. 

На подоконнике бумага -
Письмо от юноши с войны. 
Лежит оно ещё с весны. 
Сын что-то пишет про отвагу, 
Но строки все тоски полны. 

В конце письма одна лишь фраза: 
«Я под войною не согнусь, 
Я обещаю, что вернусь»... 
И на душе светлее сразу -
Всё вынесет Святая Русь! 

С тех пор письма не приходило. 
Но каждый день молилась мать. 
Ну сколько можно воевать? 
По дому взад-вперед ходила 
И продолжала горевать. 
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«Люблю Отчизну я!» 

Но умер сын. А мать не знала. 
Ждала. Лишь для него жила. 
И от волнений мать устала, 
И жизнь ей стала не мила. 

Всё это было в сорок пятом... 
Никто не может дать ответ. 
Спокойно спят бойцы-ребята. 
Война прошла, а сына нет... 
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«Люблю Отчизну я!» 

ФИЛИМОНОВА СВЕТЛАНА 
6 класс, п. Белый Яр, Тегульдетскийрайон 

РОССИЯ, РОДИНА МОЯ 

Россия, Родина, родители, родник ... 
Какие милые и чистые слова, 
Язык мой с детства к ним привык, 
Но как всегда от них кружится голова! 

Россия ... Всю её исколесить 
Наверно, не придётся никогда, 
Но буду я Всевышнего просить, 
Чтоб путешествовать хоть иногда. 

Увидеть я хочу её простор: 
Моря и реки, рощи и поля, 
Услышать стройный птичий хор, -
Всё это Русь, Россия, Родина моя! 
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«Люблю Отчизну я!» 

ЧУВАШОВ ВИКТОР 
6 класс, с. Могочино, Молчановский район 

РОДНОЙ КРАЙ 

За окошком раскинулся лес, 
Среди сосен высоких - берёзка. 
На сосну бурундук вдруг залез. 
Получилось так вёртко и ловко. 

Далеко от деревни - тайга. 
Там, где бродит, скучает медведица. 
Сосны гордо глядят в облака. 
Там лиса вам с лисятами встретится. 

И поля, и посёлок родной, 
И в реке отблеск неба синего -
Это Родина, край дорогой, 
Ничего нет дороже, любимей. 
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«Люблю Отчизну я!» 

АГЕЕВА ЕКАТЕРИНА, БАЙГУЛОВА АННА, 
КУЗЬМИЧ ЯНА 

МОУ «Школа-интернат №1», 7 класс, г. Томск 

МОЙ ТОМСК 

Величав и спокоен, в лесной глубине 
От утёсов кварталы простёр. 
И на томской волне, как на белом коне, 
Ты вступаешь в российский простор. 
Цвети, процветай, отеческий край! 
Проделал ты путь большой. 
Мой Томск вековой, мой Томск молодой 
С надёжной сибирской душой! 
От дружин Ермака взяли поступь полки. 
Присягали Отчизне сыны. 
С орденами пришли, тропы в космос нашли. 
Боевая опора страны. 
Ты в цехах закалён, крепкой дружбой согрет. 
Никогда не менял имена. 
Мой город - учёный, мой город - поэт 
Он прославлен на все времена! 
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«Люблю Отчизну я!» 

БАКЕТИНА ОЛЬГА 
МОУ «Наргинская СОШ», 10 класс, Молчановский район 

КУРСКИЕ СОЛОВЬИ 

Тревожная ночь над поляной сгустилась, 
Стыдливо плащом наготу прикрывая, 
Дугою по небу звезда прокатилась, 
Прощально серебряным светом сверкая... 

Но ввысь вдруг рванулась цветная ракета, 
И воздух наполнился скрежетом, звоном. 
Орудия бьют, не дождавшись рассвета, 
Жестокие мины несутся со стоном. 

И вновь тишина, рокот боя стихает, 
Лишь вдалеке нежный свист раздается. 
Рассвет алой лентою робко махает, 
А в чаще лесной кто-то звонко смеется. 

И ожили сразу усталые лица, 
А души бойцов озарила надежда, 
Заливисто пела волшебная птица, 
И голос ее был так сладок, так нежен. 

Поют соловьи — значит скоро Победа, 
Так хочется верить, так хочется жить! 
Соловушка курский в песне поведал: 
«Россию родную врагу не сломить!» 
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«Люблю Отчизну я!» 

БЕЛАН КОНСТАНТИН 
МОУ «Богашевская СОШ» имени А.И. Федорова, 

Томский район 
*** 

Я люблю свой край зеленый 
Сказку майскую полей, 
У крыльца густые клены, 
Теплый иней тополей. 
Я люблю родное небо — 
Над равниной синий зонт, 
Запах дыма, запах хлеба 
И в лугах ромашек звон. 
Льется речка Басандайка, 
Словно сердце храбреца. 
Рядом с речкой вьется ловко 
Путь - дорога без конца. 
Прохожу я мимо сада: 
Листья словно в серебре. 
До чего же сердце радо 
Полыхающей заре! 
Потому что утром синим 
Мне дорога так легка. 
Мы в пути с моей деревней 
Не на годы, а на века! 

60 



«Люблю Отчизну я!» 

ГОЛЯСОВ РОМАН 
МАОУ Гимназия № 29, 7 класс, г. Томск 

СОЛДАТ 

Бушует ливень за окном, 
Гуляет смерть в полях. 
Солдат отчаявшись, сидит 
И чистит автомат, 
И думает: «Зачем же все?» 
Зачем он смерть несет? 
Друзей ведь столько полегло, 
А он еще живет.... 
И вдруг зенитки зашумели, 
И самолеты полетели. 
То немцы вновь пошли в атаку, 
Разрушив всю деревню за день. 
И средь разрушенных домов 
Солдат лежит, 
Что утром был живой.... 
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«Люблю Отчизну я!» 

ДЕГТЯРЕВА МАРИЯ 
МОУ СОШ № 23, 9 класс, г. Томск 

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ФРОНТА 

Утро, встает солнце из-за горизонта, 
Поле пшеницы освещено огнем, 
Одиноко парень возвратился с фронта, 
Так мало знаем мы о нем. 
Худой, усталый, загорелый, 
Он воевал четыре года, 
В сердце, в жизни очень смелый, 
Врагов считал из пулемета. 
Не говорил, что это страшно, 
Он до последнего стоял, 
И бил врагов своих отважно, 
За Родину, Россию воевал. 
И вот торопится домой, 
Идет, в глазах искрится радость, 
И слезы по щекам текут, 
Он ощутил победы сладость... 
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«Люблю Отчизну я!» 

ЖИЛКИН АЛЕКСАНДР 
МОУ «Новоколоминская СОШ», 8 класс, 

Чаинский район 
*** 

Когда окончилась война 
Салютовала вся страна. 
Шептались радостно березы! 
А сок березовый - как слезы... 

Рыдали матери, встречая 
Мужей и сыновей с войны. 
Готовились к параду в мае. 
И всем хотелось тишины. 

Страданья, боль - четыре года! 
Но были силы у народа 
Орду фашистов победить 
И флаг Победы водрузить. 

Мы будем в памяти хранить 
Бессмертье подвига солдата 
И сердцем будем дорожить 
Той сокровенной майской датой. 

Давно окончилась война, 
И все отстроила страна. 
Как дети, выросли березы. 
А сок березовый - как слезы... 
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«Люблю Отчизну я!» 

ЗАХАРУШКИН МИХАИЛ 
МОУ СОШ № 4, 6 класс, г. Асино 

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

В День Победы на улице главной 
Собираются сотни людей. 
Улыбаясь, друг друга поздравляют, 
Не скрывая радости своей. 
В этот день мы все вспоминаем 
Те далекие годы войны. 
Голод, холод, гибель солдат -
Все мы помнить об этом должны! 
Каждый должен гордиться своею страною, 
Патриотом России быть, 
И, когда это будет нужно, 
Свою Родину защитить. 
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«Люблю Отчизну я!» 

КОНЦЫБКО МАРИНА 
МОУ «Богашевская СОШ» имени А.И. Федорова, 9 класс, 

Томский район 
*** 

Есть в области Томской 
Село небольшое. 
Средь кедров и сосен 
Стоит Богашёво. 
Здесь точно, как в сказке, 
Прекрасна природа. 
Деревья взмывают 
Ввысь до небосвода. 
Весной зацветают 
Ковры первоцветов, 
Ведя за собою богашёвское лето. 
Здесь, выйдя из дома, 
Улыбки встречаешь. 
И сам уж улыбкой 
Людей провожаешь. 
Коль скоро живешь 
Ты в чудесном местечке — 
В родном Богашёво 
И так будет вечно. 
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«Люблю Отчизну я!» 

КОНЮХОВА УЛЬЯНА 
МОУ «Шегарская СОШ № 2», 6 класс, с. Мельниково 

*** 
В День Победы не случайно птицы поют. 
И дожди в этот день не случайно идут. 
Плачет природа, поминая солдат. 
И деревья шумят, лишь обелиски молчат. 
Они хранят в себе тайну о времени страшном, 
Когда вздрагивал каждый, сирен слыша вой. 
Когда шли в рукопашный - сурово, отважно. 
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«Люблю Отчизну я!» 

ПОПАДЬИНА МАРИЯ 
МОУ СОШ № 41, 10 класс, г. Томск 

Посвящается моим: 
дедушке - Попадьину Петру Павловичу 

и прадедушке - Попадъину Павлу Андреевичу, 
которые сражались за Родину... 

УХОДИЛИ ОНИ НА ВОЙНУ... 

Уходили отец и сын, 
Фронтовой пел горячий июнь, 
Ожидали всего от войны, 
Ожидали надрыва струн. 
Выпускницы на встречу шли -
Белых бантиков кружева, 
О победе нам не молить, 
«Проиграем... » - ходила молва. 
Уходил молодым мой дед. 
Вместе с прадедом он воевал, 
Сквозь холодную сталь этих лет 
Знаю - жизнь за меня отдавал. 
Победили мы, вынесли гнет. 
Дали знать, что мы духом сильны. 
Дед, конечно, с войны не придет, 
А вот прадед вернется с войны. 
И фашистский проломится лед, 
Вкус победы и время весны, 
Много времени вдаль унесет, 
Унесет к берегам тишины. 
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2011 год 
БАЧИНСКИЙ ВАСИЛИЙ 

МОУ «Белоярская СОШ № 1», 9 класс, 
Верхнекетский район 

ДАВАЙТЕ ПОЧАЩЕ О НИХ ВСПОМИНАТЬ! 

Я с детства на митинги часто ходил 
И, видно, поэтому очень любил 
Смотреть, как летели шары в высоте, 
И залпы салюта сверкали во тьме. 
Когда в честь Победы давали фейерверк 
Погибшим героям воздушный привет, 
Смотрели они с высоты на меня 
И счастливы были, что радуюсь я, 
Ведь жизни свои отдавали не зря. 

А те, кто живые, к Кети поспешат 
И в памяти снова тоску ощутят: 
Как в баржу садились, муж обнял жену. 
Семью надо было оставить одну, 
А самому поспешить на войну. 
Чтоб враг не посмел по Сибири гулять, 
Любимые с детства места осквернять. 

Добились победы, трудились потом. 
Как мало сейчас мы любви им даем. 
Почаще рассказы о них нам писать, 
Ведь дети должны про героев все знать, 
Чтоб радостным шагом на митинг шагать 
И будто родным им флажками махать. 
Давайте почаще о них вспоминать! 
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«Люблю Отчизну я!» 

ГУЗЕЕВА МАРИЯ 
МОУ СОШ № 64, 10 класс, с. Тимирязевское 

ОСЕННИЙ ЦИКЛ 

Еще июль, а Осень спит и видит, 
Как сменит зелень листьев на кустах -
Она однообразье ненавидит, 
Все сны ее о красочных лесах. 
Она мечтает, как пройдется кистью, -
И зажелтеет жухлая трава, 
Зальются краскою рубиновою листья, 
Задышат холодом седые небеса. 
Укроются березы позолотой, 
Багрянцем задрожат осины на яру, 
И лишь рябина зазовет кого-то 
К прощальному погреться огоньку... 

*** 
Наступила осень золотая, 
Отбывают стаи птиц на юг, 
И листочки, с дерева слетая, 
Хороводом кружатся, бегут. 
Собирают урожай хозяйки, 
Подстывает утром колея, 
А вороны шумные товарки, 
Проверяют голые поля. 
Зашуршало вдруг по старой крыше, 
Заблестели капли на стекле... 
Телеграмму осень пишет: 
Подготовила я все к седой зиме. 
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«Люблю Отчизну я!» 

ДЕГТЯРЕВА МАРИЯ 
МОУ СОШ № 23, 10 класс, г. Томск 

ОСЕНЬ 

Осень быстрыми шагами, 
Грациозно и легко, 
Серой дымкой и дождями, 
Ярким лиственным огнем 
Вторглась в город, в каждый дом. 
Закружив беззвучный танец, 
Лишь слегка подняв листву, 
Придала щекам румянец, 
И украсила зарю. 
Поиграла с ветром в прятки, 
Подразнила воробья, 
И умчалась без оглядки 
С чувством радостного дня. 
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«Люблю Отчизну я!» 

КОМАРОВА АЛЕКСАНДРА 
МОУ СОШ № 7, 7 класс, г. Колпашево 

КРАЙ СИБИРСКИЙ 

Край Сибирский, величавый, 
Ароматный вкус тайги. 
Он берёт своё начало 
От красавицы Оби. 
Здесь проходит моё детство, 
Здесь учусь я и расту, 
И досталось мне в наследство, 
Видеть эту красоту. 
Необъятные просторы, 
Разнотравные поля, 
И обской, сибирский говор -
Это все - моя Земля! 
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«Люблю Отчизну я!» 

МАТВЕЕВА АЛЕНА 
МОУ СОШ № 51, 9 класс, г. Томск 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

Как бы ни был тот день далек, 
Мы о нем никогда не забудем, 
Кто вернулся, а кто не смог, 
Заслонив отчизну грудью. 

Мы всю жизнь перед вами в долгу, 
Неоплатном, невосполнимом, 
Все редеет в вашем п о л к у . 
Время, время - неумолимо. 

Пусть оно свой замедлит бег 
И позволит вам насладиться 
Широтою равнин и рек -
Всем, за что приходилось биться: 

И щедротами вольной земли, 
И простором березовых рощ, 
Где поют по утрам соловьи, 
Где рассвет несказанно хорош! 

И наивною верой в добро, 
И на чудо святой надеждой, 
И весенних дождей серебром, 
И золотом осени нежной. 
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«Люблю Отчизну я!» 

ПОПАДЬИНА МАРИЯ 
МОУ СОШ № 41, 11 класс, г. Томск 

ВОЕННЫЙ ВАЛЬС 

Танцуют пары под аккорды, 
Стучат легонько каблучки. 
Кто в стороне - тот просто гордый, 
И пусть сгорает от тоски. 

В военных формах рядовые 
Легко ведут своих девчат, 
Свистят войной года лихие, 
И гибнут тысячи солдат. 

Но есть любовь, что помогает 
Солдату русскому прожить, 
Военный вальс в сердцах играет, 
Живее хочется кружить. 

Они танцуют только вечер, 
Наутро все уйдут на фронт, 
Окончен бал - погасли свечи, 
Финальный прозвучал аккорд. 

Девчата крепко обнимают 
Своих парней под свет луны, 
С тревогой в сердце отпускают 
Своих солдат на плац войны. 

Они мужей своих дождутся, 
Им подарят сыновей. 
Аккорды вальса нежно льются, 
Поет в чащобе соловей. 
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«Люблю Отчизну я!» 

САРЫЧЕВА ВЕРОНИКА 
МОУ СОШ № 2, 6 класс, г. Асино 

ОСЕНЬ 

Голубое небо, золотые листья -
Это осень ярко расписала кистью. 
Ветерок приятный танец исполняет, 
С листьями кружится, весело играет. 
Воздух свежий, чистый и такой приятный, 
Аромат душистый и немножко мятный. 
Под ногами слышу золотые листья, 
Рыжий цвет пестрится, он похож на лисий. 

МОЯ СИБИРЬ 

Яркий свет золотистой зари, 
Нежные листья березы, 
Капли росы на траве, посмотри! 
Нахлынут радости слезы... 
Неба синего чистая гладь 
Душу мою согреет. 
Сибирь - кормилица, мать 
Радость, улыбку навеет. 
Свежий запах сирени, 
Ягоды красной рябины, 
Березок длинные тени, 
Горсти сладкой малины. 
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«Люблю Отчизну я!» 

ТЕ ВИКТОРИЯ 
МОУ «Шегарская СОШ № 1», 7 класс, 

МОУ ДОД «Центр детского творчества», 
с. Мельниково 

МИРНЫЙ КОСМОС 

В далеких мирах за гирляндами звезд 
Своей неизведанной силой, 
Загадкой и тайной нас космос зовет, 
Землян самых смелых и сильных. 

И отблеском странным чужие планеты 
Мерцают нам с неба в дали, 
Но космос, пусть мирный, живет с человеком, 
Его познавать мы пришли. 

Вселенную взглядом пускай не окинешь, 
Но наши летят корабли 
Туда, где в пространстве теряется синем 
Кольцо орбитальной Земли. 

И пусть красотой удивлять не устанет 
Нас звездный огромный простор. 
И вот уж с улыбкой нам Юрий Гагарин 
Уверенно машет рукой. 

Секреты галактик так трудно изведать, 
Ответов на все и не жди. 
Но чтобы нам мирный космос исследовать, 
Россия идет впереди! 

В далеких мирах за гирляндами звезд 
Своей притягательной силой, 
Загадкой и тайной нас космос зовет, 
России сынов самых сильных! 
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ЧЕБЫКИНА ИРИНА 
МОУ «Староюгинская ООШ», 7 класс, 

Каргасокский район 

ОСЕНЬ 

Крадется осень тихо, осторожно, 
И обижаться как-то не с руки 
На то, что средь ветвей, как бы нарочно, 
Развешивают тюли пауки. 

Серебряною нитью ткут узоры 
И выставляют, словно напоказ, 
Любой, кто лесом шел об эту пору, 
Касался их своим лицом не раз. 

Ах, осень, осень, тонкой паутинкой 
Ты незаметно глазу ускользнешь, 
Махнешь, прощаясь, золотой косынкой. 
Куда спешишь? О ком ты слезы льешь? 

76 



«Люблю Отчизну я!» 

КОЗАЧЕК АНАСТАСИЯ 
МБОУ СОШ № 42, 9 класс, г. Томск 

*** 

Есть государства, так похожие на книги, 
Россия наша словно классный фильм! 
А продолженье - столько разных серий, 
Нам вместе режиссировать. Самим! 
Добавит юность в этот фильм интриги, 
Калейдоскоп прекрасных новых дней. 
Лет через двести вновь напишут книги 
О томской юности — твоей или моей. 

*** 
Могучие сосны и стройные кедры, 
Сплошным покрывалом трава... 
Вот так начиналась в сибирских землях 
Российская наша страна. 
Раскинувшись вольно зеленым пространством 
Сибирь заманила несметным богатством, 
Тропинкой лесною и чащей дремучей. 
Всей силой своею таежной могучей! 
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КОЛПАКОВА АЛИНА 
МАОУ СОШ№11, 2 класс, г. Томск 

ПАМЯТНИК ВОИНАМ 
ТОМСКОГО ПЕХОТНОГО ПОЛКА 

в честь 200-летия победы России в Отечественной войне 
1812 года 

Гордый орёл взмывает в парке, 
Издалека стела видна, 
Чтоб Томичи не забывали, 
Что была страшная война! 

Томский пехотный полк собрался 
На ту далёкую войну, 
Шли защищать они Россию, 
Россию-матушку свою! 

Кутузов вёл свои войска 
С французами на бой, 
Русскую землю сберегли! 
И каждый был герой! 
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КОСТРИЦКАЯ АНГЕЛИНА 
МАОУ СОШ№5, 6 класс, г. Стрежевой 

ДЕТСТВО 

Детство куда-то торопится, мчится. 
Хочется крикнуть ему: «Оглянись! 
Не улетай от меня ты, как птица, 
Хоть на немного еще задержись!» 

Только напрасны слова и упреки. 
Детство не слышит, оно так спешит, 
Не видит оно даже новенькой горки, 
Тихо конструктор на полке лежит. 

Детского сада теперь уж не будет, 
Милых игрушек, площадки своей, 
Детство уходит неслышно, беззвучно, 
Теряя подружек, теряя друзей. 

Все мы спешим повзрослеть почему-то, 
Пытаемся выглядеть старше чуть-чуть. 
А детство? Оно ведь уходит к кому-то. 
Не замедляя свой жизненный путь. 

Не хочется с детством пока мне прощаться, 
Хочу я побегать еще, поиграть. 
Когда же наступит с ним время расстаться, 
Я с нежностью буду его вспоминать. 
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*** 
Маленькая точечка на карте -
Это место, где я родилась. 
Маленькая точечка на карте -
Жизнь моя отсюда началась! 

Сколько же всего в себя вместила 
Маленькая точка на большой земле! 
Здесь когда-то в детский сад ходила, 
Здесь мечтала, сидя в тишине. 

Годы пролетают очень быстро, 
Вот уже и в школу я иду. 
Став взрослей, теперь я понимаю, 
Что роднее места не найду. 

Пусть зимой морозы и метели, 
Летом - не спастись от комаров. 
Я люблю весенние капели, 
Запах леса, аромат грибов. 

Кто-то ищет жизни заграничной, 
Кто-то уезжает в города... 
Маленькая точечка на карте -
Ты мне бесконечно дорога! 
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«Люблю Отчизну я!» 

ЛАПТЕВА ЮЛИЯ 
МБОУ СОШ№4, 11 класс, г. Колпашево 

ЗАКАТ 

Белое поле. Не снег, а ромашки 
Всюду, кругом! Голубая река. 
В кронах деревьев чирикают пташки. 
По небу, как вата, плывут облака. 

Солнце. Может быть, рыжее, может и красное. 
Яркой дорожкой в зеркальной реке. 
Цветом своим невозможно опасное, 
Как огонёк, как искра в угольке. 

БАБУШКА 

Я помню, руки твои помню, 
Бабушка. Эти добрые глаза. 
Как жаль, что нет тебя со мною, 
Как жаль, что рано ты ушла. . . 

Я помню: ты плела венок 
Из белых ласковых ромашек, 
Ты гладила меня рукой 
По волосам моим-кудряшкам. 

Ты пела мне тихонько песню. 
Меня учила вышивать. . . 
Как жаль, что ты не с нами вместе. 
Так много хочется сказать. 
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НАЗАРОВА СОФИЯ 
МАОУ СОШ № 23, 11 класс, г. Томск 

СИБИРЬ 

Такой под звездами блестящий, 
Такой невинно чистый снег, 
Чудесный, нежный вальс кружащий, 
И хрупкий лед застывших рек. 

И легкий ветерок свободный 
Ветвей коснувшийся слегка, 
И свежий аромат природный, 
И в небе хлопья - облака. 

И елей лапы так пушисты -
Врата в чудесный новый мир, 
И звезд на небе серебристых 
Хрусталь сосулек отразил. 

Как пламя ягоды рябины 
На фоне снежной белизны, 
Таинственность лесной долины 
Уносит разум мой во сны. 

И одинокий вой волчицы, 
И лисий след уходит вдаль, 
И вновь хочу там очутиться, 
Где снег мерцает, где февраль. 

Березы, пусть чуть одиноки, 
Без листьев зимнею порой, 
Они - царицы, и тревоги 
Уносят прочь, в тот мир простой. 
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В очаровании застыла, 
Смотрю на сказку пред собой, 
Дышать, как нужно, позабыла, 
И разуму дала отбой. 

Я замираю в восхищенье, 
Одна стою средь тишины, 
Ни голоса и ни движенья, 
Здесь чувства все решать вольны. 

И вдруг, себя ловлю на мысли, 
Что это - Родина моя, 
Снежинки в воздухе повисли, 
А посреди их только я. 

Сидит, слегка качая ветку -
Жилец страны чудес, снегирь, 
Сосулек тоненькая сетка -
Передо мной моя Сибирь! 
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СИВКОВА СВЕТЛАНА 
ОГБОУНПО «ПУ№26», с. Подгорное, 

Чаинский район. 

МОИ МЫСЛИ 
О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Мой дед Егор, суровый нравом, 
Служил Отчизне парнем бравым, 
В войну не только воевал, 
И на гармошке он играл. 

Солдаты слушали и пели, 
Из котелка тушенку ели. 
Немой вопрос, в глазах мольба: 
Когда же кончится война? 

Война прошла, зажили раны. 
От нас уходят ветераны. 
Скорбим и помним их, друзья, 
Иначе жить никак нельзя. 

Мой дед Егор, суровый нравом, 
Прожил достойно парнем бравым. 
Я не забуду никогда 
Его чуть грустные глаза, 
Его улыбку, седину, 
Как песни пел он поутру. 

Пусть в нашей памяти живет 
Отважный русский наш народ! 
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«Люблю Отчизну я!» 

ШПАГИНА КРИСТИНА 
МАОУ Гимназия №1, 8 класс, г. Томск 

*** 

Стоит, над всеми возвышаясь 
Огромной каменной стрелой, 
Гранитный памятник солдатам, 
Защитникам страны родной. 

Когда-то здесь гремели взрывы, 
Без смерти не было и дня; 
Теперь - гвоздика сиротливо 
Лежит у Вечного огня. 

Ушли в века те страхи, беды, 
Они уж - тень минувших лет, 
Но люди помнят о Победе, 
О воинах, кого уж нет... 
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«Люблю Отчизну я!» 

ШЕСТАКОВ ВЛАДИСЛАВ 
ОГКОУ для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи 

«ЦПМСС и ДО», г. Томск 

МЫ - РУССКИЕ 

Обоз в степи. Дымок с полей. 
Что сердцу русскому милей? 
Простор полей. Хлебов полоски. 
И на холме растут берёзки. 

Солдат на фронте в сорок третьем 
Всё продолжает повторять: 
«Умру, но две берёзы эти 
Врагу не должен я отдать!» 

Россия - росы, синь, сиянье, 
Безбрежные луга, леса 
Гагарин видел в миг прощанья, 
Когда «Поехали!» сказал. 

Нам Лермонтов навеки близкий. 
Как ты и я, он тоже русский. 
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ВОЗНЕСЕНСКАЯ ВАРВАРА 
МАОУГимназия №13, 10 класс, г. Томск 

НЕБО 

Вы помните то небо над Россией, 
Когда к нам в жизни ворвалась война? 
Вы помните погибшие святыни? 
Вы помните погибших имена? 

Вы помните, как нам тогда сказали: 
«Держитесь, люди, началась война». 
Когда мальчишки, жизнь, еще не зная, 
Пошли сражаться - билась вся страна! 

Вы помните бои и звук бомбежки 
В неделю первую проклятой той войны, 
И как мальчишки, воины в окопах, 
Неделями держали рубежи. 

Нет, не забыть нам этой страшной муки, 
Когда терзал нашу страну фашист, 
Когда поганые, ужаснейшие руки 
Покрылись кровью русичей святых. 

Нет, не забыть нам этого, не сможем... 
Огромный след не зарастет в годах 
И кровоточит он еще к тому же, 
Могилами без имени солдат. 
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Вы видите то небо над Россией, 
Которое отвоевал солдат. 
Вы видите последних ветеранов -
В сорок втором еще совсем ребят. 

Запомните то небо над Россией, 
Которое увидели сейчас, 
И поклонитесь старцу на д о р о г е . 
Он воевал за мир, за день, за нас! 

ЛУННЫЙ СВЕТ 

Нет ничего прекрасней полнолунья, 
Когда в окно печальный льется свет, 
Когда сердца и души вдруг волнует 
Небесный луч, минут прожитых след. 

И льется свет, и озаряет души. 
Ночные тени кутают дома. 
И т и ш и н а . ты сам её послушай. 
И красота, сводящая с ума. 

Ты вспомнишь щебет птиц и шелест листьев, 
Ручья журчанье, утренний т у м а н . 
И будто бы художественной кистью 
Рисует луч чудеснейший обман. 

И снова попадешь ты в свое детство, 
Завороженный сядешь у окна, 
Тебе осталось лишь одно наследство: 
Прекрасная и чистая луна. 
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«Люблю Отчизну я!» 

ГОРДЕЕВА ЛЮДМИЛА 
МАОУ ДОД «Районный дом творчества юных» 

п. Белый Яр, Верхнекетскийрайон 

НЕ МОЖЕТ УМЕРЕТЬ ПОЭТ 

Не может умереть поэт 
Пока живы его творенья, 
Через века он шлёт привет 
И сеет в душах просветленье. 

Воспев природы красоту, 
Казбека гордость, небеса, 
Любовь, надежду, доброту, 
Зажёг искру в людских глазах. 

Презрев течение времён 
В стихах своих приходит к нам, 
А мы ему свой шлём поклон, 
Ниц падаем к его ногам. 
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ЕВДОКИМОВА ЛИЛИЯ 
МАОУ Гимназия №56, 9 класс, г. Томск 

МОЯ СИБИРЬ 

Твой голос мне давно знаком, 
Твой голос - зимняя пурга. 
Я слышу зов твой за окном 
До самого утра. 

А на рассвете не спеша 
Я выйду на своё крыльцо. 
Сибирь, ты дивно хороша, 
Хоть мерзнут щечки и лицо. 

И не сидится мне в избе, 
Пойду искать я красоту. 
Как отыскать, скажите мне, 
Взберусь-ка я на высоту. 

Завороженно на холме 
Стою, любуюсь: дивный вид. 
Отсюда всё-всё видно мне! 
Как на ладони мир лежит. 

Простор бескрайний, гладь лесная, 
Искрится лес, блестит, как море. 
Сибирь моя, Сибирь родная! 
И лес, и горы - все родное! 

Я вижу солнце, облака, 
И речку, что покрыта льдом. 
Как необъятна, велика 
Сибирь моя, мой отчий дом! 
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Смотрите, ёлки, как живые, 
Как будто бы лесной народ, 
Что великаны вековые, 
Стоят на страже у ворот. 

Нас поражают гордой статью, 
Какой нет даже у цариц. 
Оберегают младших братьев: 
Лесных зверей, свободных птиц. 

А за окном опять метель, 
И снег кружится вновь и вновь... 
Мою качает колыбель 
Сибирь моя, моя любовь! 
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КОМАРОВА АЛЕКСАНДРА 
Студия «Первая капель», г. Колпашево 

*** 

Рождаются мысли, приходят идеи, 
Ты их воплотить постарайся скорее! 
В содружестве с Музой по жизни иди, 
Ведь столько чудесного ждёт впереди! 

КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ 

К алфавиту мы привыкли с детства, 
А откуда корни он берёт? 
От кого достался нам в наследство? 
Кто ответ здесь правильный найдёт? 
Да, это были просветители 
Имена, которых не забудем. 
Ведь проповедники - учители 
Благо и добро несли всем людям. 
Азбуки азы для нас открыли, 
Сделали библейский перевод, 
Свою святость братья заслужили, 
Благодарен русский им народ. 
Праздник письменности и культуры, 
Как родной истории частицы 
Праздник слова и литературы, 
Шелестят заветные страницы. 
Здорово, что книги в нашей жизни 
Появились с давних тех времён. 
Совершили подвиг свой в Отчизне 
Два героя - низкий им поклон! 
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AAA 
Слово может ранить человека, 
Целый мир в душе перевернуть, 
Слово может вызвать бурю смеха, 
Может и обидеть, обмануть. 
Очень часто мы не замечая 
Произносим много лишних фраз, 
И на грубость резко отвечая 
Думаем, что правы в сотый раз. 
О культуре речи забываем, 
Грамотность ушла на задний план, 
И конечно, меньше мы читаем, 
Ведь компьютер заменяет нам -
Все энциклопедии, журналы, 
Книги и заметки из газет. 
Мы действительно читаем мало, 
Завладел сознанием интернет. 
Да, Кирилл с Мефодием не знали, 
Что такие времена придут. 
Письменность славянскую создали, 
Этот их неоценимый труд 
Подвигом прошёл через столетия, 
Про него не стоит забывать, 
Дорогие взрослые и дети, 
Надо книги всё - таки читать! 
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КОНЮХОВА УЛЬЯНА 
МБОУ «Шегарская СОШ№2», 9 класс, 

с. Мельниково 

СОХРАНИМ РУССКУЮ РЕЧЬ... 
(Поэма) 

Есть на огромной планете Земля 
Необычный язык, на котором и я 
Свое первое слово когда - то сказала 
И гордо «Я - русская» на нем написала. 

То язык, как волшебник ночной, 
Может сказки поведать порой, 
Описать, как трезвонят ручьи, 
Как планируют вдаль журавли. 

На нем изъяснялись мои праотцы, 
В Великую павшие деды - бойцы. 
Они шли в рукопашный, чтобы сберечь 
Нашу мудрую русскую речь. 

О подвиге их известном 
Мне бабушка поведала в детстве. 
Пословицы, поговорки вставляла 
И песнями дедов прославляла. 

Мне в душу запала та речь, 
Ее я стараюсь беречь, 
Сохраняя величие, силу, 
Премудрости русской жилу. 

Позвольте в лирическом отступленье 
Отдать дань тому поколенью... 
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Моя бабушка смотрела старый фильм о войне, 
И слезинки катились по уставшей щеке. 
Мне пять лет, я спросила: 
«Что случилось, бабуль?» 
«Твой прадед погиб от фашистских пуль...» 

Я узнала о страшных годах войны, 
О горе, коснувшемся нашей страны. 
О том, что мой дед не знал слова «отец»,-
Он в украинских степях погиб как боец. 

Погиб, чтобы русскую речь сохранить 
И потомкам ее передать, 
Чтобы мы на славянском могли говорить 
И поэмы свои сочинять. 

В День Победы не случайно птицы поют. 
И дожди в этот день не случайно идут. 
Плачет природа, поминая солдат. 
И деревья шумят, лишь обелиски молчат. 

Они хранят в себе тайну о времени страшном, 
Когда вздрагивал каждый, сирен слыша вой. 
Когда шли в рукопашный - сурово, отважно, 
Когда вмиг голова становилась седой. 

В последний день войны 
Дед Василий погиб: 
За Родину, семью свою. 
Погиб, чтобы жили счастливо мы, 
В реальность воплощая мечты. 

С тяжелым раненьем другой 
Вернулся с войны домой. 
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Недолгой жизнь дед Захара была, 
Но помним о нем мы всегда 

Прадедушка Сеня - участник войны: 
Низкий поклон ему до земли. 
Спасибо за то, что мы видим рассвет, 
Что слышим шелест берез, 
За то, что страшной войны рядом нет 
И пахнет миром от роз. 

Я память эту в сердце храню -
И детям своим передам. 
Об этом еще я стих сочиню, 
Посвящая павшим бойцам. 

Моя прабабушка юной совсем, 
Вызов фашистам бросила всем, 
В Молодую Гвардию вступила -
Откуда взялась только сила?! 

Она зверски замучена, 
Сброшена в шахту, 
Но в наших жива сердцах, 
Потомки несут ей вечную вахту, 
С доблестью имя храня 

Продолжим классиков начинанья 
Родина, Отчизна у человека одна -
Ему она дается судьбой. 
Помнить об этом надо всегда: 
Жарким летом и снежной порой. 

И важно знать, что кто - то есть, 
Кто сможет страну уберечь, 
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От врагов ее защитить, 
Сохраняя русскую речь... 

К современникам обратиться позвольте: 
«Помнить всегда Вы извольте -
Продолжатели мы и хранители, 
Хотите Вы этого - не хотите ли», 
Но за нами - мощь языка. 
Его ценность культурная и чистота, 
Его гибкость, и стройность, и та простота, 
Веками живущая в нем неспроста. 

Продолжим классиков начинанья: 
По - новому, без подражанья, 
Разных слов находя сочетанья, 
Но несущих силу познанья. 
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КОСТИНА ЕКАТЕРИНА 
МБОУ«Богашевская СОШ имени А.И. Фёдорова», 

10 класс, п. Богашево 
*** 

Становится темно в моей деревне. 
Ночь. Тишина. Прохожих нет. 
Мне слышен только шум деревьев, 
И виден яркий лунный свет. 

Пес тихо тявкнул в отдаленье, 
Затем влез в будку не спеша. 
Мне показалось на мгновенье, 
Что нету звездного ковша. 

Сегодня тишина прочна и первозданна, 
Душа особенно чиста. 
И знаете, как это было бы ни странно, 
Во тьме видней земная красота. 
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КУЗНЕЦОВА МАРИНА 
ОГКОУ «Центр психолого-медико-социального 

сопровождения», г. Томск 

МЕДСЕСТРАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

В ремни затянутые, стройненькие, 
Из Дома моды - напрокат 
Киношные медсёстры остренько 
С киноэкранов в мир глядят. 

Нет, всё не так, все не по правде. 
Где руки - крюки, в цыпках все? 
Где ёжик из волос немытых -
Вся память о былой косе? 

В мужской одежде не по росту, 
В мужских огромных сапогах 
Девчонки маленькие просто 
В бой уходили без «Пока!» 

Их звали ласково сестричками 
Иль доченьки, кто пожилой. 
Их сахарком, сгущёнкой пичкали. 
Без них вдвойне опасней бой. 

Бойцы сестёр не забывали-
Нет этой памяти светлей-
Их именами называли 
Послевоенных дочерей. 

И знал боец: та, неуклюжая, 
Что меж окопами идёт, 
Под пули поползёт, раз нужно, 
Тебя от смерти унесёт. 
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МЕДВЕДЕВА АНАСТАСИЯ 
МБОУ СОШ№90, 7 класс, 

ЗАТО Северск 
ДЕРЕВЕНСКАЯ ГАРМОНЬ 

Заиграла гармошка, 
И запела она, 
Ах ты песенка, песня, 
До чего ж хороша. 
Занемело вдруг сердце, 
Защипало глаза, 
Навернулась нечаянно, 
Вдруг нежданно слеза. 
Что ты душу тревожишь, 
Мне гармошка моя. 
Что былое зовешь, ты 
Из плена зазря? 
Ах ты песенка песня, 
До чего ж хороша, 
Развернулась, свернулась 
От восторга душа. 
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СОБОЛЕВА ТАТЬЯНА 
МБОУ «Красноярская СОШ», 9 класс, 
с. Красный Яр, Кривошеинский район 

ПАМЯТЬ 

Женщина в чёрном, 
Ходит по полю 
И под вуалью 
Лицо прячет в горе. 
На Бородинском 
Не стало Тучкова 
Пал генерал 
Смертью героя. 
Держит записку 
В руке Маргарита, 
Шепчет в слезах: 
«Ничего не забыто» 
Над бездыханным 
Мужем склонилась, 
Словно о камень 
Сердце разбилось. 
Будет часовня 
Стоять в память мужа 
Будет молиться вдова 
В зной и в стужу. 
И в тех местах, 
Где могила героя 
Ныне стоит 
Посёлок Тучкова. 
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2014 год 
БРУСЬЯНИНА ТАТЬЯНА 

МАОУ СОШ № 40, 11 класс, г. Томск 

ПУСТЬ ПОМНЯТ... 

Пусть помнит каждый человек, 
Как гиб солдат, спасая душу. 
Запомнит тот кровавый снег, 
Могильно-ледяную стужу. 

Пусть помнят, как страдали дети, 
Трудясь часами за станком, 
Не доедая даже трети, 
Оставив слёзы на потом. 

Пусть помнят горький плач народа, 
Разруху, горе, суету, 
Мечту добраться до свободы, 
В душе заполнить пустоту. 

Запомнят как превозмогали, 
И не жалея сил и жизни, 
Солдаты в схватках погибали, 
За честь и славу, за Отчизну! 
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ГУРСКИХ АНАСТАСИЯ 
МАОУ СОШ№5, 8 класс, г. Томск 

ОДА ТОМСКУ 

У каждого есть родина своя. 
Мой город Томск, тебе пою я славу! 
Пленит суровая краса твоя. 
Историей своей гордишься ты по праву. 

Родился ты в краю таежном 
На берегу красавицы реки. 
И стал России сыном верным и надежным 
Твои заслуги пред страной безмерно велики. 

Мой город Томск - страна студентов: 
Мужает здесь элита для страны. 
Нефтяников, строителей, поэтов, 
Врачей, учителей готовишь ты. 

Красив мой Томск в любое время года: 
Зимой и летом, осенью, весной. 
Щедра и благодатна здесь природа. 
Для отдыха место найдет здесь любой. 

Можно шагать по проспектам широким. 
В уютных аллеях по душам говорить. 
На лыжах скользить по горкам высоким. 
Гуляя, историю города можно учить. 

Я люблю, тебя, Томск, и горжусь я тобой. 
Жизнь свою я связала с твоею судьбой. 
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КОМАРОВА АЛЕКСАНДРА 
МБОУ СОШ№2, 10 класс, г. Колпашево 

ГОРОДОК КОЛПАШЕВО 

У реки Оби расположен, 
Много песен, стихов о нём сложено. 
Как же дорог он сердцу нашему, 
Небольшой городок Колпашево. 

Он приравнен к северу крайнему, 
Мы привыкли к закату раннему, 
Не пугают морозы крепкие, 
А они у нас здесь не редкие. 

Ведь зима когда-то кончается, 
По реке лёд плывёт, качается. 
С навигацией всё оживает, 
Городок свою жизнь продолжает. 

Рыболовством, охотой славится, 
Местным жителям это нравится. 
И рассветы здесь несравнимые, 
Потому что края любимые! 
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КОСТРИЦКАЯ КРИСТИНА 
МАОУ СОШ№5, 5 класс, г. Стрежевой 

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ 

Уходят в прошлое года, 
И, кажется, возврата нет. 
Но помнить мы должны всегда 
Всех тех, кто спас тогда планету! 

Сегодня я хочу сказать 
Спасибо прадедам и дедам 
За то, что я сейчас живу, 
За мир, за солнце, за Победу! 

Мой прадед пал под Сталинградом, 
Теперь здесь город Волгоград. 
Мой прадед просто был солдатом, 
Но смог Отчизну отстоять! 

Другой мой прадед пал в тылу, 
Снаряды лил в Новосибирске. 
Здоровье отдал за борьбу, 
Посмертно он в Почетном списке. 

Прабабушки детей растили, 
Чтоб смена воинам была. 
И на завод, как в бой ходили, 
Не зная устали и сна. 

Из поколенья в поколенье 
Передается память эта. 
И мы с сестрой, запомнив это, 
Расскажем тоже своим детям! 
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МАРУСАНОВ РОСТИСЛАВ 
ОГКОУ «Центр психолого - медико- социального 

сопровождения», г.Томск 

ДУЭЛЬ ЛЕРМОНТОВА 

Июль. Жара - спасенья нету. 
Сейчас в тенёк бы, на шинель. 
Но нет. Готовы пистолеты: 
Сегодня у него дуэль. 

Решенье принято - не драться. 
Он сам себя давно казнил 
За то, что не сумел сдержаться -
Насмешку громко обронил. 

Но не от страха, нет, поверьте, 
Сердит сам на себя поэт. 
Он на войне привычен к смерти 
И в храбрости сомненья нет. 

Он за одно себя ругает: 
Не уследил за языком. 
Так всех друзей он растеряет! 
Да ладно, о друзьях потом 

Он ясно видит ход дуэли. 
Он - в воздух, а Мартынов - в грудь. 
Он знает: век его измерен, 
Но время вспять не повернуть. 

Всё так и было. Он, сражённый, 
Лежал на склоне под дождём. 
И гром умолкнул, потрясённый, 
И тучи плакали о нём... 
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ПЕСЕНКОВА ЯНА 
МАОУ СОШ № 58, г. Томск 

ПОДВИГ ЕВПАТИЯ КОЛОВРАТА 

Давным - давно, раз, спозорань 
Напал Татарин на Рязань. 
В красивый чудный русский город 
Принес он смерть, пожар и голод. 
Никто рязанцам не помог. 
Спасался каждый сам, как мог. 
И лишь Евпатий Коловрат 
Отмстить татарам был бы рад. 
И стал Батыю смерти везть 
Где земли Суздальские есть. 
Вся Коловратова дружина 
Землице русской послужила. 
Летит дружина в сечь и вскачь. 
И получилось так случайно, 
Что ринув в бой совсем отчаянно 
Убит был тот, кто смерти брат. 
Убит Евпатий Коловрат! 
Слабел Батый. Слабы татары. 
И словно смертные хазары, 
Которых князь Олег изгнал, 
Так и татарский люд пропал. 
И вновь свободна матерь - Русь! 
Его я подвигом горжусь. 
И всем бы нам гордиться надо, 
Ведь жизнь - вот лучшая награда. 
И лишь герой готов отдать 
Ее за Родину! За мать! 

107 



«Люблю Отчизну я!» 

ПЕТРОВСКАЯ ЛАДА 
МАОУ лицей №8 им. Н.Н. Рукавишникова, 

8 класс, г. Томск 

ЛЮБЛЮ ОТЧИЗНУ Я... 

Люблю Отчизну я, простор её широкий, 
Её неспешный, терпеливый быт, 
И лентами переплелись дороги, 
И сосен крепость на меня глядит. 

Люблю Отчизну я, и рек её ревущих, 
Средь гор, степей разносится всё плеск, 
Среди лесов высоких и могучих, 
Под звёздами, чей ярок ночью блеск. 

Люблю Отчизну, воздух терпкий, мёрзлый 
И тихий, еле слышный снега треск, 
Елей зелёных запах уж прогорклый 
И притязанье здешних зимних мест. 

Люблю очарованье тихих взоров, 
Когда земля стремится к небесам, 
И хвороста лесного скудный ворох, 
И память, отданную тем местам. 

Люблю Отчизну, край мой, дом, в котором 
Всегда приветливо, тепло трещит огонь, 
А за окном - леса, поляны, горы. 
Просторы всюду - протяни ладонь. 
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ХУДЯШОВА МАРИЯ 
МАОУ СОШ№58, 6 класс, г. Томск 

ВЕСНА 

Мне слышится весенняя капель, 
Уж наступает солнечный апрель, 
Сам, превращаясь в невидимку. 
И мчится нашей жизни карусель 
С весенним ветерком в обнимку. 

Вокруг прохлада. 
Слилось всё воедино, 
И сердце напевает песню о весне. 
И кажется, мы забываем зиму, 
Когда мы видим первый дождь в окне. 
Так пусть примчит ко всем нам счастье 
На резвом радужном коне! 
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ЮДИНА МИЛАНА 
МАОУ Лицей №1 имени А.С. Пушкина, 

6 класс, г. Томск 

ПОДСНЕЖНИК 

Вот подснежник самый первый 
Пробивается чуть-чуть, 
Неуклюжий и неверный, 
Ну, очнись же как-нибудь. 
Глянь - вокруг нет ни цветочка, 
Самый первый ты, дружок. 
Но еще одна лишь ночка 
И получится лужок. 

МЕТЕЛЬ 

Метель дороги заметает, 
Гудит и воет всем назло. 
И вдруг - воздушный шар летает. 
Поймать хочу - не повезло. 
Метель все пуще, пуще дует 
И снег бросает мне в лицо, 
Но спит душа моя, тоскует, 
Вокруг не видит ничего. 
Но кончится метель, устанет. 
Зайду домой, и наяву 
В окошко шарик тот заглянет, 
Его я в гости позову. 
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АМИНОВА АМИНАТ 
МОУ СОШ№5, 10 класс, г. Стрежевой 

ТИРЕ МЕЖДУ ДАТАМИ 

По аллее парка, 
Где солнце светит ярко, 
Идут, держась за ручку, 
Бабушка и внучка. 
А люди вдоль стены шагают 
Своих родных все вспоминают. 
Рукою проводят по краю стены 
С именами погибших во время войны. 
И тихо спросила у бабушки внучка, 
Держа ее крепко за теплую ручку: 
«А кто эти люди, чьи имена 
Хранит эта длинная стена?» 
«Это мальчишки, что жизни отдали, 
Чтобы в России жить продолжали. 
Спасибо, что защитили страну, 
Закончили мировую войну. 
Пусть осталось тире между датами, 
Но, когда они были солдатами, 
Свою жизнь отдавали за Родину, 
И не нужно им было ни ордена, 
Ни наград никаких, ни медалей, 
Только б победу мы одержали. 
И мы победили в той страшной войне, 
Теперь мы живем в Великой стране!». 
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БАЙРАМОВ ДАНИЛ 
МБОУ СОШ с. Батурино, 5 класс, 

Асиновский район 

ВРЕМЕНА ГОДА 

Сидит снежинка малая, 
А рядом с ней плывёт, 
С дождём переливается, 
Весёлый ручеёк. 
И вот ручей кончается 
Зелёная трава, 
Детишки улыбаются 
И каждый день купаются 
Ура, ура, ура! 
Но вот пора унылая 
Завяли все цветы, 
Деревья все разделись 
До следующей весны. 
Вот первые морозы, 
Укрыли серебром 
И снежные узоры 
Остались за окном. 
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БАТАЕВ АЛЕКСАНДР 
МАОУ «Копыловская СОШ», 7 класс, 

п. Копылово, Томский район 

ЛЕСНОЙ ХОЗЯИН 

Стояла тайга дремучая. 
Гордая, могучая. 
Змеи, птицы и лягушки, 
Соболя и даже мушки 
Жили, размножались, 
Простором наслаждались. 
Медведь-хозяюшка лесной, 
Жирный, сытый и смешной, 
Он владенья сторожил 
И порядок наводил. 
А хозяин-человек, 
Он прожил большущий век, 
Коня железного пригнал 
И зверюшек всех прогнал. 
Лес спилили, нет и ягод, 
От жары засох кустарник. 
«А тебе таёжный лось 
Хорошо в лесу жилось?» 
«Я скажу вам без обмана 
От пеньков ведь толку мало!» 
А медведь, он глава, 
Заболела голова. 
Как же, как же нам прожить 
И жирочек подкопить, 
Без жирка залечь в берлогу, 
Наверняка, протянешь ногу. 
Люди, люди не зверейте, 
И зверюшек пожалейте. 
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БРАГИНА АЛИНА 
МАОУГимназия №2, 10 класс, г. Асино 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ ПЕРЕД ПОБЕДОЙ 

Вторые сутки не стихают выстрелы. 
Идут кровопролитные бои! 
Майор, изнемогая от усталости, кричит: 
- Вперёд, вперёд, ребятушки мои! 
И снова взрывы, гарь, и копоть, 
Но фрицы не сдаются, держат крепко бастион. 
Но через час стальное укрепление 
Взял хитростью стрелковый батальон! 
-Ура! Ура, солдатушки! 
Сегодня вы герои! Храбрецы! 
Вы только живите, ребятушки! 
И сыночки, и наши отцы! 
И вновь наступление, выстрелы 
Не видишь, где свой, где чужой... 
Ты думаешь было не страшно им 
Идти в рукопашный бой! 
Атака, атака, атака! 
Всё смешалось в горниле войны. 
-Такой серьёзной не видел я драки! -
Кричит майор с чувством вины. 
К стене, пробитой снарядом, 
Пробрался бесстрашный майор 
И пули летели рядом, 
Но не боялся смерти он. 
Угольком написал для страны: 
«Здесь сражались и гибли герои войны!» 
Много было таких историй, 
Кровавых и страшных побед. 
А тем отважным майором 
Был мой героический дед! 
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AAA 
Снова раскрываю томик Пушкина, 
Волнуюсь я уже в который раз. 
И через двести лет, и через тысячу 
Жива твоя гармония для нас! 

Прекрасные минуты откровения 
Здесь, в комнате, в вечерней тишине 
«Я помню чудное мгновение...» 
Звучит волшебный голос твой во мне. 

Читают стихи твои дети, 
Мы слушаем, чуть дыша. 
В их взглядах лучится вдохновение, 
И счастьем наполняется душа. 

Твоя неумолкающая лира 
Светло, правдиво нам поет о том, 
Как жаждет человек добра и мира, 
Как важен каждому его родимый дом. 

В наш век суровый и мятежный 
Ты учишь нас любить одну 
Мою великую Отчизну, 
Мою родимую страну. 
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ГУБИНА АННА 
МАОУ СОШ№28, 7 класс, г. Томск 

СИБИРСКИЙ ГОРОД ТОМСК 

Огни вечерние на улицах его. 
Снуют маршрутки и звонят трамваи. 
Сегодня город снегом замело, 
Но скоро зазвенит капель, играя. 

Фонтаны развернут букеты брызг. 
Цветов вазоны улицы украсят. 
Река, и лес, и комариный писк. 
Любимый город! Имя Томск он носит! 

Здесь ВУЗЫ величавы и горды 
Тем, что научат молодежь идти по жизни. 
И как прекрасны лики старины! 
И храмов купола, и святость мысли! 

Здесь цвет черемухи и летний зной, 
Ну, а порой звенящий зимний холод. 
Летят года, а Томск всегда со мной. 
Пусть колокольный звон благословляет город! 
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ДУБРОВИНА АЛИНА 
МБОУ «Красноярская СОШ», 6 класс, 
с. Красный Яр, Кривошеинский район 

*** 
Земля моя! Ты кровью полита, 
Что проливали за твою свободу. 
Одной большою дружною семьёй 
Живут в моём краю народы. 

Не ведомы им споры и раздоры. 
Люблю, тайга, твои просторы. 
Обитель сосен, кедров и берёз, 
Люблю сибирский крепкий я мороз. 

И очертанье дыма над домами, 
И снег хрустящий под ногами. 
Пусть есть заморские края, 
По мне милей моя земля! 

117 



«Люблю Отчизну я!» 

КАЛАНЖОВ ВАДИМ 
МАОУ СОШ№4, 11 класс, г. Асино 

*** 

Мне приснилось, что нет больше леса, 
Нет берез, сосен, пихт и осин. 
Только ветер гуляет в том месте, 
Где под кедром сидел я один. 

Мне приснилось, что нет больше рек, 
Что нет больше пресной воды. 
Только ветер гуляет в том месте, 
Где под кедром сидел у реки. 

Мне приснилось, что нет и меня 
Без огромных просторов тайги. 
Меня нет даже там, 
Где нет кедра теперь и реки. 

Мне приснилось то место пустое, 
Без деревьев. Там только лишь пни! 
Мне приснилось, что вместе со мною 
Растворились в бездне они. 

Без меня бы они простояли, 
Без меня бы прожили они -
Это я без них, как без мамы, 
Это мне они очень н у ж н ы . 
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КАРАВАЕВА КСЕНИЯ 
МАОУГимназия №6, 6 класс, г. Томск 

БОЖЬЯ КОРОВКА 

Божья коровка летала над лугом, 
Искала под солнцем надёжного друга. 
Уж солнце сгорело вечерней зарёй, 
Но так и не встретился нужный герой. 

Пчёлка летала, летала, порхала, 
И вкусный нектар она собирала. 
Вдруг тучи над ней начинали темнеть, 
И пчёлка домой собиралась лететь, 
Но дождик пошёл, и промокла она 
И мокрая в улей примчалась она. 

ПЧЕЛКА 
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КОСТРИЦКАЯ АНГЕЛИНА 
МАОУ СОШ№5, 9 класс, г. Стрежевой 

НА ДУШЕ ВОЛНУЮЩЕ-ТРЕВОЖНО... 

На душе волнующе-тревожно, 
Слезы выступают на глазах. 
Посмотрите, как они танцуют, 
Мой дедуля, бабушку обняв. 

Что-то шепчет ласково на ушко, 
Нежно поправляя прядь волос, 
Ах, как звонко бабушка смеется... 
Ну, а я, не сдерживаю слез... 

Вечером, усевшись у камина, 
Мой дедуля станет вспоминать, 
Как весну встречали в сорок пятом, 
Как отца напрасно ждала мать. 

И, смахнув с лица слезу скупую, 
Бабушку обнимет и шепнет: 
«Ничего, родная, пережили, 
Есть теперь, кому продолжить род». 

Бабушка лишь тихо улыбнется 
И погладит по щеке меня... 
Песенка из уст ее польется, 
Словно слышно трели соловья. 

Как я благодарна этим людям! 
Пережив ужасную войну, 
Бабушка с дедулей сохранили 
Нежность, преданность и гордость за страну! 
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МУХАМЕТШИНА ИНДИРА 
8 класс, с. Зырянское 

ЛЕРМОНТОВУ ПОСВЯЩАЕТСЯ... 

В Москве, в доме напротив Красных ворот 
На свет появился великий поэт. 
Гордится им русский народ, 
Стихи его в песнях поет. 

Потомок барда Томаса Лермонта, 
Корнет, душа светских компаний, 
Обладатель неземного таланта, 
Пленник вечных исканий. 

Побеждал страданья тела, 
Увлекаясь грезами в тиши... 
В горах Кавказа встретил ангела 
В жажде родной души. 

Он мог бы заменить нам Пушкина, 
Но разразилась буря у Машука, 
Нелепая тому причина. 
У недруга не дрогнула рука... 
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ОРЛОВА АНАСТАСИЯ 
МАОУ СОШ№22, 10 класс, г. Томск 

МЫ СТАЛИ ЗАБЫВАТЬ... 

Мы стали забывать героев наших, 
Тех, кто сражался в битвах страшных, 
Не побоялись жизнь за нас отдать, 
За землю Русскую и за родную мать. 

С отвагой шли на грозную войну 
И в дождь, и в зной, и в снежную пургу. 
Ночами письма для родных писали. 
С зарей страну и дом свой защищали. 

Четыре года длилась эта бойня. 
Число погибших - счёт на миллионы... 
Но есть еще, кого за жизнь благодарить, 
За небо мирное «спасибо» говорить! 

Мы стали забывать героев наших. 
Уже не помним даже дат тех страшных. 
Но помним мы, что значит «победить» 
И умереть за то, чтобы могли мы жить! 

122 



«Люблю Отчизну я!» 

СТАСЕНКО ИРИНА 
МБОУ «Богашевская СОШ имени А.И. Фёдорова», 

5 класс, п. Богашево, Томский район 

*** 
Родной мой край! Краса - Сибирь! 
Вокруг меня такая ширь! 
Пруды, леса, река, поля -
Моя любимая земля. 
Здесь папа с мамой, 
Две сёстры и друзья -
Всё это - Родина моя! 
Я не уеду никуда, 
Я буду здесь всегда - всегда! 
Не надо ничего другого, 
Люблю я Богашёво. 
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СУВОРОВА АЛЕНА 
МАОУ СОШ№28, 7 класс, г. Томск 

РОДНОЙ МОЙ ТОМСК 

Родной мой Томск -
Слова родные. 
Весенний легкий ветерок 
Деревьев ветви молодые 
Со слабой силой пересек. 
Луч солнца медленно крадется 
По томским улицам резным, 
Домов оконца перельются 
Весенним цветом золотым. 
Здесь терема стоят большие 
На страже родины моей. 
И лица все кругом родные, 
Горит в глазах добро и свет. 
И все лучится в чистом свете, 
В звенящей удали младой. 
И Томь искрится вся, смеется 
И дарит людям мир, покой! 
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СУРГУТАНОВ ДМИТРИЙ 
ОГБПОУ «Томский политехнический техникум» 

КРИК ЛЕНИНГРАДА 

Москва, сорок первый, а рядом Ленинград 
Там немец души губит и не сдает назад. 
Тут тяжело и туго, тут немец жмет в кольцо, 
И говорит: «Сдавайся», но нам не всё равно. 

Восьмое сентября. Серена загудела 
Тогда в душе - минула дрожь. 
Все молвим - «Блокада! - Немец рядом!» 
Но русский дух-то этим не проймёшь! 

И только гул немецких самолётов 
Жужжал в умах и артобстрел. 
Склады горели - город плакал... 
Ноябрь был тяжел и нем. 

Серое, серое небо 
Желто-серый снег... 
Тут в Ленинграде замерзают люди 
А помощи для них все нет и нет... 

Холодные темные улицы, 
Но Ленинград не спит! 
Мы зажигалки тушим ночью 
И то, на - это нету сил. 
С ума сходят люди: 
От голода в безумье друг друга тут едят. 
И очередь за хлебом по талонам 
Не всем удастся отстоять. 
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Весна. Сорок второй. 
Мы убирали Ленинград, 
Пытаясь чистоту ему придать, 
А рядом страшная война, 
Но немцу не сдадимся никогда! 

Мы выдержим, я это точно знаю 
Неважно сколько надо ждать -
Мы верим в русскую победу 
И будем до последнего стоять. 

Ленинград постепенно оживал, 
И люди через силу улыбались, 
На благо города старались, 
Садили огороды и все - победы дожидались... 

Футбольное поле, и здесь же метрострой, 
Тут картошка на поле с зелёной ботвой. 
Кругом огороды, капуста, морковь -
Хоть что-то поесть нам будет с тобой. 
Трамваи запустили и город почти жив, 
На зло любому немцу он будет долго жить. 

Зима настала, лёд замерз. 
Эх, Ладога - река, 
Ты детям Ленинграда помогла 
Эвакуация - УРА! 

В «полуторке» мы ехали по льду 
И знали точно - спасены, 
Глаза лишь счастье выдавали, 
Никто из нас другого не просил. 
Голодные, чумазые - каких нас только нет, 
А в головах лишь мысли, а может это бред? 
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От голода уснули, и это все приснилось нам... 
И вспоминаем с горечью все муки ада, 
Через которые пришлось пройти измученным стопам. 

Восемьсот семьдесят два дня... 
Прошло семьдесят лет. 
Лишь одни голоса. 
И метронома стук меня берёт в дрожь, 
Ведь столько людей уже не вернёшь. 
Вечная память тебе - Ленинград! 
Ты Город Герой в наших сердцах! 
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ТАРАЩУК АНАСТАСИЯ 
МАОУ Сибирский лицей, 9 класс, г. Томск 

Посвящается М.Ю. Лермонтову 
*** 

Там, где Эльбрус хранит границы 
Империи бескрайней русской, 
Там, где Кубань, душа-девица, 
Дарует блеск картине тусклой. 

Там, где Казбек пронзает ночь 
Остроконечною вершиной, 
И там, где Гелиоса дочь 
Парит свободно над долиной. 

Там, где ласкают дух и тело, 
Шипя, целительные воды, 
Там, где десятки лет кипела, 
Кавказская война народов... 

*** 
Там встречу нашу первую с тобой 
Я помню хорошо, родимый. 
Тогда я был ребенок молодой, 
Болезненный, унылый и ревнивый. 

И хоть тогда познал я в первый раз, 
Что быть влюбленным в этом мире низко, 
Твое бесспорное величие, Кавказ, 
Мне изначально было очень близко. 

Свободен ты и горд, и молчалив, 
Твое спокойствие меня прельщало. 
И пусть я внешне был уродлив, 
С тобою схожесть силы придавала. 
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*** 
Вторая наша встреча - наказание 
За страшную правдивость горьких строк. 
Начнется и закончится изгнание 
Мое... в твоих просторах, мой острог. 

Ты ведь хотел знать правду, император, 
И о своем народе, о стране! 
За что тогда я сослан был солдатом? 
За что воочию узнал я о войне? 

*** 
Ты стал еще прекраснее, Кавказ, 
С момента нашей первой встречи, 
Хотя и омрачался ты сейчас 
Кровавой битвой, залпами картечи. 

Неужто вы не слышали, как реки 
Стонали, не желая видеть боль 
В последний раз закрывших тихо веки 
Попавших под смертельных пуль огонь? 

Я видел, как тебе все это мерзко, 
Я видел, как страдаешь ты, мой друг, Кавказ... 
Не проклял я родное место, 
Я счастлив был вернуться в этот круг. 

Ты стал отрадой мне и вечным домом, 
Меня ты помнишь? Я все тот корнет... 
Кавказ, ты помнишь? Я ведь твой знакомый, 
Навеки любящий тебя поэт. 
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УРАЗОВ АРТЁМ 
МАОУ Сибирский лицей, 6 класс, г. Томск 

ЮНГА 

Шёл сорок третий переломный год, 
Готовились к атаке на Тамани. 
И предначертан был войны исход, 
Но немцы тут рубеж обороняли. 

Здесь полуостров неприступен был, 
И проволокою берег опоясан. 
Казалось не пройти сюда живым, 
Но замысел особый был приказан. 

Прорваться нужно по воде к порту, 
Морской десант сюда доставить, 
Десанту с тыла подойти к врагу, 
Его громить, теснить, бежать заставить. 

Один из кораблей был катер «Смелый», 
Где юнгой в экипаже Валька слыл. 
Не раз с командой своей в море 
С делами и заданием ходил. 

И в этот путь просился бравый Валька, 
Но капитан Светлов его не взял. 
Опасным было слишком это дело, 
Он знал, что жизнью многих рисковал. 

На судне из команды только трое: 
Механик, боцман, капитан. 
И двадцать пять десантников, конечно, 
Был боевой и четкий план. 
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И вот ворвался в бухту катер «Смелый», 
В назначенное место прибыл в срок, 
Торпеды рёвом воздух рассекали, 
Десант фашистам преподал урок. 

Корабль развернулся и обратно. 
Ведь группа новая десантников ждала, 
И всем на катере было понятно, 
Что второй раз серьёзнее дела. 

Противник подтянул к порту все силы, 
Огнём квадраты моря застелил, 
Но капитан бросал умело катер, 
И «Смелый» от снарядов уходил. 

Вдруг мощный взрыв раздался где-то рядом. 
Из строя вывел он один мотор. 
И в этот миг увидели все Вальку, 
К нему прикован капитана взор. 

Так проскользнул, пробрался незаметно. 
Когда отряд десантников входил. 
Укромное нашел всё ж место, 
Там просидел, наверх не выходил. 

Он понял, что дела команды плохи 
И выбежал, чтоб чем-нибудь помочь, 
Ведь за два года знал уже немало, 
И по глазам увидел: «Уйди прочь!» 

Мгновенно, перекрикивая грохот, 
Команду резко капитан отдал: 
«В отсек моторный, самый нижний, 
Чтоб там прикрылся и лежал!» 
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Летели грозно пули и снаряды, 
Противник занавесил все огнем. 
И «Смелому» опять досталось, 
Мотор пробили левый в нем. 

И управлять никто уже не может. 
В крови механик, капитан. 
И боцману с лихвой досталось, 
Так много было у них ран... 

И по инерции шел катер. 
«Дойдем до места или нет?» -
- И вдруг мальчишки снизу голос, 
Как будто есть в тоннели свет. 

Он закричал: «Правый исправил, 
Мне разрешите запустить?» 
Работать он мотор заставил, 
И рано катер хоронить! 

Светлов шептал: «Давай родимый, 
Приказ у нас с тобой один, 
Десант на берег выпускаем, 
Теперь ты будешь командир...» 

Катер дрожал от работы мотора, 
И потихоньку он ход набирал, 
Десантники в воду, до берега бродом, 
«Держись сын!» - кто-то сказал. 

Валька скорее втиснулся в рубку, 
Руками обнял сиротливый штурвал, 
И силами мальчика, что находились, 
Будто к отцу, к нему грудью припал. 
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Смог развернуть корабль обратно, 
И раздвигая форштевнем ту гладь, 
Матушку вспомнил, что тайно молилась: 
«Только бы жить, не умирать!» 

Юнгу пробитое дно волновало, 
Много воды уже натекло. 
С надрывом мотор скрипел, заливало: 
«Давай же, родимый, скоро дойдем!» 

Детские руки от дрожи сковало. 
«Нет, я не сдамся, прорвусь, доведу!» 
От напряжения тело устало: 
«Нет, отведу от команды беду». 

Вот впереди уже мыс замаячил, 
В бухту дорога лежала за ним. 
Корабль бурлил и время назначил. 
«К мысу иду!» - Валька решил. 

К мысу со скрежетом он пробирался, 
Что было сил на штурвал всё давил, 
Будто он с катером телом срастался, 
Словно такой человек есть один. 

Сердце стучало в ритме мотора, 
Душа заполняла пробоины ран. 
Отмель камней почти уже скоро: 
«Мы дошагали, мой капитан!» 
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ХУДЯШОВА МАРИЯ 
МАОУ СОШ№58, 7 класс, г. Томск 

МОЯ РОССИЯ 

Родина любимая, Россия! 
Ты - свет солнца яркий для меня. 
Облака плывут по небу синему, 
Будто грива белого коня. 

Звёзды, словно капли серебристые, 
Отражаясь ночью в водах рек, 
Нам мигая, как фонарики лучистые, 
Говорят: «Здесь счастлив человек». 

Вся земля, наполненная силой. 
В войнах злых тебя победы ждали, 
И молитвами святых России, 
Ты великою державой стала. 

Россия, вечно Богом ты хранима, 
Красу твою не смеют отнимать! 
Знают, за клочок земли родимой 
Мы готовы жизнь свою отдать! 

Каждый город твой по-своему красивый. 
Каждый листик и цветочек мне родной. 
Нет страны чудесней, чем Россия -
В мире больше нет нигде такой! 

Родина, любимая Россия! 
Для меня ты больше, чем страна. 
Пусть благословит тебя Мессия, 
Как горда я, что в России рождена! 
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ШУШАРИНА АНАСТАСИЯ 
МАОУ СОШ№40, 8 класс, г. Томск 

ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

В цветущем мае день девятый 
Совсем особенный для всех. 
Шагают прадеды - солдаты 
В палящий зной, в сгоревший снег. 

Как пламя, этот день сияет, 
Как алые цветы гвоздик, 
Он гордость и восторг рождает 
За подвиг земляков моих. 

Ещё тогда нас не было на свете, 
Когда в военной буре огневой 
Вчера ещё смеющиеся дети, 
Вы внукам подарили шар земной. 

Мы ваш бессмертный подвиг не забудем, 
И нам приятно голову склонить, 
Вручить цветы любимым, близким людям, 
Что нам смогли Победу подарить! 

И каждый май с той даты и поныне 
Огнём победным выжжен навсегда; 
Прикосновенье к памяти, к святыне 
Он в прошлом не растает никогда! 

Как хорошо, что были наши деды, 
Они плели времён тех славных нить, 
Чтоб вечный дух свободы и победы 
Для всех своих потомков сохранить. 

135 



«Люблю Отчизну я!» 

Когда идут они совсем небыстро, 
Под тяжестью военных орденов, 
Им вновь и вновь мы в пояс поклонимся, 
За свет и радость наших детских снов. 

За смех на речке в летний полдень, 
За тихий тёплый дождь грибной, 
За наше мирное сегодня, 
За то, что вдруг не грянет бой! 

Пусть будет свет ночных селений, 
Не слышен будет детский стон, 
Пусть будет мир грядущих поколений 
И радостный салютов гром! 

Желаем всем мы Вам здоровья, 
Пусть вовсе раны не болят, 
И Ваш сияет пусть любовью 
Спокойный, смелый, мудрый взгляд! 
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2016 год 
ЗИНЧЕНКО МАРИЯ 

МБОУ «Красноярская СОШ», 7 класс, 
с. Красный Яр, Кривошеинский район 

ОСЕНЬ В КРАСНОМ ЯРЕ 

Стелет осень свой ковёр из листьев 
Мощным кедрам, ельнику в овраге, 
Как кораллы у рябинок ожерелье, 
Ветер подпевает листопаду. 
Паутинка - серебринка на поляне 
Заплутала в косах у осины, 
Тишина, торжественность, величье 
Празднует природа Осенины. 
В палисадах острый, пряный запах 
Бархатцев и флоксов шелковистых, 
Горделиво подняли головки 
Георгины в шапках бархатистых. 
Гладь Оби зеркальна, необъятна, 
Вдаль несёт кораблики из листьев, 
Утки собираются в дорогу, 
Из гнездовий - камышей росистых. 
В мягком мху, как в тёплом колпаке 
Россыпь клюквы красной и румяной, 
Замер будто в ожиданье чуда 
Свет зари и робкий, и багряный. 
Осень в Красном Яре - часть картины, 
Что нарисовала осень кистью, 
Разбросав свои мазки повсюду 
Колером чудесным, золотистым. 
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ЛИСИМЕНКО АННА 
Цыгановский филиалМБОУ «Зырянская СОШ», 8 класс 

МОЯ СТРАНА 

У каждого своя страна 
Большая и огромная. 
Но у меня она одна 
Великая и гордая. 

У каждого своя страна, 
Но я горжусь своею. 
Люблю просторы, даль полей. 
Горжусь я всем и верю. 

Я верю, что в моей стране 
Свершится очень многое. 
А все печали позади 
Как детство босоногое. 

Мне есть, что вспомнить и понять. 
И в благодарность, что ли 
Я всю страну хочу обнять 
И жить в свободной воле. 

Пройдут года, пройдут века. 
Моя страна, я знаю, 
Увековечит имена, 
Я этого желаю. 
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МАЙ ИВАН 
р.п. Белый Яр, Верхнекетский район 

МЕСТО, ГДЕ ЖИВЕТ КАЖДЫЙ 

Не хватит слов в толковом словаре, 
Чтоб описать то место, где живу я. 
Где в лютом белом январе, 
Снежинки падают, танцуя. 

Где весь февраль метет пурга, 
А в марте вдруг задуют ветры. 
Где весь апрель бежит вода 
По льду над нашей Кетью. 

Где в мае солнце пригревает 
И цветом радует июнь. 
В июле пух уже летает, 
И одуванчик шепчет: «Дунь...» 

Где август землю поливает, 
Сентябрь хмурится слегка, 
А в октябре вновь снег летает, 
Природе спать опять пора. 

И не беда что в ноябре 
Морозы первые ударят, 
Покуда в нашем декабре 
Звон колокольный расцветает. 

Не хватит слов в толковом словаре, 
Чтоб описать то место, где живу я. 
Оно в моей засело голове, 
И знаю точно, как его люблю я. 
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МАРУСАНОВ РОСТИСЛАВ 
ОГБОУ «Школа-интернат для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи», 
11 класс, г. Томск 

Карусель листву цветную кружит, 
Пёстрые кораблики на лужах. 
Дождь цветной весь день идёт с небес, 
В радугу оделся пёстрый лес. 

Осень - золотое время года, 
Хорошеет русская природа. 
Словно перед белою зимой 
Праздник отмечает золотой. 

Модница в роскошном сарафане 
Увлекла нас всех в последний танец. 
Две недели будет танцевать, 
А потом на все полгода - спать. 

ОСЕНЬ 
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ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ 

Горят на площадях огни, 
Где братские могилы. 
И каждый малый обелиск 
Отчизна не забыла. 

И фотографии бойцов 
В домах на стенках часто. 
Ты воевал не зря, солдат, 
Погиб ты не напрасно. 

И ветераны на парад 
Идут почётным строем. 
Война уйдёт, когда солдат 
Последний будет похоронен... 
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МАСЛОВА ВЕРОНИКА 
ОГБПОУ «Томский аграрный колледж», г. Томск 

ФОТОГРАФИЯ 

Вечером, безоблачным и ясным, 
Выйду на закате я к реке 
И сфотографирую то солнце, 
Что за лес уходит в тишине. 

Поглядев на это фото солнца, 
Я почувствую и лёгкость и тепло. 
Мне от этого прекрасного заката 
На душе становится светло. 

И пускай оно немного криво, 
И пускай засвечено оно. 
Это фото выглядит красиво, 
Это фото выглядит чудно. 

Это фото солнца я поставлю 
В маленькую рамку на окне, 
Чтобы каждый день напоминало 
Мне о доброте и красоте. 
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ВОЛШЕБНЫЕ ЗВЁЗДЫ 

Ночью небо освещает 
Множество различных звёзд. 
Интересно, кто на землю 
Эти звёздочки принёс? 

Может это был волшебник, 
Заблудившийся в ночи? 
Может быть с весною вместе 
Их приносят нам грачи? 

Может, их создали ведьмы, 
Чтоб заманивать людей? 
Может феям стало скучно 
Без неведомых гостей? 

Или эльфы, или гномы... 
Помогите мне понять: 
Кто оставил эти звёзды 
Людям небо освещать? 
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ТОЛКАЧЁВА МАРИЯ 
МБОУ «Шегарская СОШ№1», 5 класс, с. Мельниково 

МОЁ ЛЮБИМОЕ СЕЛО МЕЛЬНИКОВО! 

Светлая осень -
Жатвы пора. 
Сонные осины, 
Смеётся детвора! 

Белый туман. 
Дождь прозрачный льёт, 
Как будто великан 
Мёд из бочки пьёт! 

И красное лето, 
И белая зима, 
И золотая осень, 
И тёплая весна. 

Как часто льются слёзы 
Про небо, солнце, звёзды! 
Ведь Мельниково село 
В сердцах у нас одно. 
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ШАБАШОВА АНЖЕЛИКА 
МАОУ СОШ№15 имени Г.Е. Николаевой, 

10 класс, г. Томск. 

СКАЗКА 

В заповедном лесу, затаённом и странном, 
Где алмазы блестят по утрам на лугу, 
По озёрам плывут колдовские туманы, 
Водят в танце берёзки хороводы в кругу. 
На поляне бушует пожар буйноцветья, 
Как солдаты в шеренгах, рядами стоят 
Корабельные сосны, приветствуя лето, 
Под ветрами качаясь, тихонько шумят. 
Слышен голос русалок, звенящий призывом, 
Поплескаться на озере с ними зовут. 
Так близки звёзды ясные на небе синем, 
Протяни руку вверх - на ладонь упадут. 
Зазвучат на заре серебристые трели, 
Гимн ликующий им соловей пропоёт, 
Ветерок заиграет на звонкой свирели, 
Все желания фея исполнить придёт. 
Вдруг возникнет она дуновением ветра... 
Говори и желай, фея добрая ждет... 
В том чудесном лесу, зачарованном, светлом, 
На волшебном лугу твоя сказка живет. 

145 



«Люблю Отчизну я!» 

2017 год 
АНОШКИНА МИЛАНА 

ОГБПОУ «Томский государственный педагогический 
колледж», с. Красный Яр, Кривошеинский район 

МЕЛОДИЯ ДОЖДЯ 

Словно ноты на листе бумаги, 
Капельки дождя стекают по стеклу. 
Мелодичность звуков вдохновляет, 
И ты слышишь каждую струну. 

Будто дождик плачет за окошком 
Или же поёт о вольности чужой. 
Он ведь как и я гуляет по дорожкам, 
Вспоминая лишь о ней одной. 

Вот и солнца луч осветит все тропинки -
И дождь не такой уж и смурной. 
И кажется, что капли не слезинки, 
А счастье, льющееся рекой. 
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БАЙНОВ ЯРОСЛАВ 

МАОУ Мариинская СОШ № 3, 3 класс, г. Томск 

МОЙ ТОМСК 

Много в мире разных стран: 
И больших и маленьких. 
Много в мире городов: 
Молодых и стареньких. 
Много где я побывал, 
Лучше Томска не встречал. 
Он уютный и родной. 
Сердцу близкий, дорогой! 
Мест красивых тут не счесть, 
Посетить их - это честь! 
«ТОМЬ» - река-красавица, 
Легендами так славится. 
Театры и музеи, проспекты и аллеи 
Манят всех гостей красотой своей. 
В Праздник - День Победы 
Каждый раз в году, 
Томичи все вместе в Лагерном Саду. 
Сибирскими Афинами город наш зовут, 
Ведь с разных сторон света 
Студенты здесь живут. 
И много интересного, 
Пока мне неизвестного, 
Предстоит ещё узнать. 
Томск любимый прославлять! 
Очень город свой люблю. 
Уважаю и ценю! 
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НАША КОШКА 

Осенним утром, за окошком 
Я под дождем увидел кошку. 
Она промокла, вся тряслась. 
-Откуда в луже ты взялась? 

Я сапоги обул скорей, 
На улицу бежал быстрей. 
Ведь кошку надо выручать, 
От ветра и дождя спасать. 

Бедняжку я домой принёс, 
Не возмущался даже пёс. 
Её согрели мы, помыли, 
Обедом вкусным накормили. 

С тех пор мурлычет на окошке 
Красотка Муська - наша кошка. 
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ГАЛИЕВА ПОЛИНА 
МБОУ «Богашевская СОШ имени А.И. Федорова», 

6 класс, Томский район 

ГДЕ ПОСЕЛИЛАСЬ КРАСОТА? 

Где поселилась красота? 
Возможно, в капельке росы. 
А может, в зелени листа 
Или песке речной косы? 

Куда поселится любовь? 
Куда стремишься вновь и вновь? 
В родимый край и отчий дом, 
Ведь папа с мамой живут в нем! 

Что оживит моя мечта? 
Что узнавать готова снова? 
Край детства моего и красота-
Село родное - Богашево! 
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ГРИГОРЬЕВ ВЛАДИМИР 
ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с 

нарушениями зрения», г. Томск 

Брат 

Меня тогда ведь не было на свете, 
Когда пришла беда в семью мою... 
Сережка, вольный словно ветер, 
Шел защищать страну свою! 

В армию мать сына провожала, 
Все твердила: «Береги себя!» 
Голову к груди его прижала, 
И покатилась вдруг слеза. 

Ушел мой брат, 
Писать всем обещался . 
Теперь солдат, 
Портрет лишь на стене остался . 

Проходят дни, 
И месяцы проходят, 
И весточки уж нет недели т р и . 
Мать с улицы уставших глаз не с в о д и т . 

Дождь за окном и хмурится погода, 
Почтальонша тихонько бредет . 
Вдруг солнышко.. .И луч-все чувствует природа, 
Тетя Маша весточку н е с е т . 

Мать вылетела на крылечко в одночасье, 
Отец лишь замер в д а л е к е . 
И, словно чувствуя несчастье, 
Собрал всю силу в к у л а к е . 
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Дрожащими и мокрыми руками 
Достала тетя Маша желтенький л и с т о к . 
Вся жизнь промчалась пред глазами: 
« П о г и б . Умер наш с ы н о к . » 

Рыдав, упала мама на колени: 
«За что? Сынок, ну почему?» 
Отец сел тихо на ступени: 
«Афган, зачем? Я не пойму?» 

Родители тогда не знали, 
Что брат поистине герой! 
Они с товарищем детей спасали, 
Отчаянно пожертвовав собой! 

Прошли года и беды миновали, 
В семье родился шустрый Я! 
Меня Сережкою назвали . 
Брат, помню и люблю тебя! 
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ЕЛИСТРАТОВА СВЕТЛАНА 
ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий техникум», 

с. Мельниково, Шегарский район 
* * * 

А вы знаете, как пахнут березы, 
Как туман поля застилает, 
И роса на травинке, как слезы, 
Жемчужным отливом сверкает!? 

А вы знаете озер дыхание, 
И затишье багровой зари, 
Небесной дымки звучание 
И радость осенней поры!? 

Замрите на миг и вдохните 
Созвучье русских полей. 
Краски природы храните, 
И жизнь ваша станет теплей! 
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ЗИНИНА ЕКАТЕРИНА 
ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий техникум», 

с. Мельниково, Шегарский район 
*** 

Нет, мы не зноем разрухи, блокады, 
И окопы не рыли в метель. 
Оружий не знаем холодных приклады, 
Не делили с другом шинель. 

Не спасали крыши от горящих фугасов, 
В атаку не шли на смерть, 
Не отдавали жестких приказов, 
Не считались с количеством жертв. 

Не стреляли в врага, стиснув зубы, 
Думая про мать и детей. 
В кровь не терзали зубы, 
Вспоминая жизнь лагерей. 

Но мы знаем: не залечены раны, 
Не гаснет вечный огонь. 
Наш Вам поклон, Ветераны, 
Низкий поклон Вам земной! 
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ИВЛЕВА МАРИЯ 
ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий техникум», 

с. Мельниково, Шегарскийрайон 
* * * 

Вас так мало осталось, 
Ветераны войны, 
Вы всегда изначала 
Были духом сильны. 

Ради жизни Отчизны 
Вы ушли на войну, 
Не щадя своей жизни 
Защищали страну. 

Боевая награда 
Вам всегда дорога, 
Вы не знали преграды, 
Сокрушая врага. 

Боевой вашей славы 
Никому не отнять: 
Вы любили державу-
Нашу Родину-мать. 

Вас так мало осталось, 
Ветераны войны, 
Той судьбой, что досталась, 
Вы гордиться должны. 
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КАТАНЦЕВА ВАЛЕРИЯ 
МКУДО «Центр детского творчества», 

с. Мельниково, Шегарскийрайон 

СЕЛО ТРУБАЧЕВО 

Из давних лет, гласит легенда, 
Казаки проложили путь 
В места, не тронуты где земли, 
Селенье чтоб построить тут. 

Им приглянулись наши шири, 
Обосноваться бы пора! 
Просторы буйные в Сибири 
Покорены были тогда. 

Вокруг луга тут заливные, 
Река, озера, рыба есть, 
Покосы, пастбища большие, 
И красоты вокруг, не счесть! 

Возникли первые строенья, 
Вручную срублены дома. 
И зажила тогда деревня 
И прокормить себя могла. 

Во всех дворах была скотина, 
Трудом на стол добытый хлеб. 
Растили лен, плели корзины, 
Катали валенки для всех. 

Тогда в селе возникла церковь 
И веру жителям дала. 
Колхоз сплочен был сильный, крепкий, 
Работа всякому была! 
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Но впереди судьбины горе -
Война, что в жизнь людей пришла, 
И в каждый дом с бедою вскоре 
На фронт повестку принесла. 

И земляки наши сражались, 
Спасая землю от врага. 
Пришли не все, в боях остались, 
Погибли многие тогда. 

Трудился тыл, в победу веря, 
Подростки, бабы, старики. 
И день и ночь шагами меря 
Путь длинный санный вдоль реки. 

И вот он светлый миг Победы, 
Салют, огни, веселый смех. 
Мы победили, вот уж едут 
Фронтовики домой у всех! 

Жила деревня, возрождалась, 
И стало Трубачево расти. 
Поля пшеницей засевались, 
Стада на фермах развелись. 

У всех посадки в огородах, 
Страда, не ленится никто. 
И было время у народа 
В колхозный клуб сходить в кино! 

Шло время, годы перестройки 
Перекроили снова жизнь. 
Остановились все застройки 
Колхоз развален и забыт. 
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Селяне снова выживают, 
Все трудности им по плечу. 
В работе рук не покладая, 
И в огородах и в лесу. 

Умеют всё они: рыбачить, 
Кедровый добывать орех. 
В деревне появились дачи, 
Грибы и ягоды у всех! 

Мы и сегодня не скучаем, 
Варенье варим, шьём, поём. 
И верим в светлое, в удачу, 
И улучшенья в жизни ждем. 

Друг другу всё же помогаем, 
Держись, деревня, а пока 
Цветы разводим, улучшаем, 
Как можем, жизнь, что нелегка. 

Живи, село моё родное, 
Держись и процветай тогда. 
Я знаю, Трубачеву стоит 
Счастливым быть на все века! 
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МАРТЫНОВА КРИСТИНА 
ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий техникум», 

с. Мельниково, Шегарскийрайон 

С ЛЮБОВЬЮ К ШЕГАРКЕ 

В Западной Сибири много сёл 
Красивых, серых или ярких. 
И всё ж нигде я не нашёл 
Села прекрасней, чем Шегарка. 

Стоит могучий здесь кедрач, 
Вокруг берёзовые рощи, 
Поёт здесь в августе дергач -
И нет песни ласковей и проще. 

И эти песни дома моего 
Звучат в душе, никак не замолкая, 
Затрагивая души всех людей, 
Влюблённых в красоту родного края. 

А летом расцветает всё село, 
Гуляет ветер по черёмухе игриво. 
И от восторга не заметишь ничего, 
Когда звучат всех пташек переливы. 
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НОСАРЕВ МИХАИЛ 
МБОУ «Богашёвская СОШ имени А. И. Федорова», 

4 класс, Томский район 
*** 

Нет на свете краше 
Улицы моей. 

Узнаю любимый 
Шорох тополей. 
Узнаю березки 
Милые свои, 

У родной калитки дремлют воробьи. 
Все мне здесь по сердцу, 

Все мне по душе. 
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ПЕСНЯК ВАЛЕНТИН 
ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи», г. Томск 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 

Бессмертный полк шагает по стране. 
В одном строю все: мёртвые, живые, 
Кто был и не был на большой войне. 
Оркестр играет марши боевые. 

Бессмертный полк - истории момент. 
Он уравнял все звания, отличья. 
С рабочим рядом Путин - президент, 
Ведь их отцы фашистов били лично. 

Я с прадедом иду в одном строю. 
Я им горжусь, его буду достоин. 
Он не видал Победы, пал в бою. 
Но знаю я: он был отличный воин. 

Бессмертный полк шагает по Земле. 
С портретами бойцов проходят люди. 
Пока планета помнит о войне, 
Я верю: третьей мировой войны не будет. 
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ПЕТРОВ КОНСТАНТИН 
МКУ ДО «Центр детского творчества», отделение 
ОВЗ «Шкатулка», с. Мельниково, Шегарский район 

ПАМЯТНИК ЛЕРМОНТОВУ 

Азовского моря качнется прибой, 
Под ноги раскатится пеной. 
Здесь Лермонтов в бронзе стоит молодой, 
Один, в самом центре Вселенной. 

И южные ветры, лаская его 
Всегда непослушные кудри, 
Навеют знакомые строчки стихов 
О юности светлой и мудрой. 

Мне кажется, вот он на берег сойдет 
И ворот поправит шинели. 
И взгляд его в синюю даль унесет, 
Где парусник в море белеет. 

В далёкой Тамани все знают о нём, 
Сюда спешит каждый приезжий, 
К поэту, который нам с детства знаком, 
Чей дар, как просторы, безбрежный. 

Короткою вспышкою путь был земной, 
Поэта судьба непростая. 
Но в строчках стихов он душою живой, 
Пускай его свет не растает! 
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ПЕТРОВА ДАРЬЯ 
МАОУ Гуманитарный лицей, 11 класс, г. Томск 

* * * 

Стелилось небо покрывалом белым. 
Пришла зима, серебряная гладь. 
И всё вокруг невнятно шелестело, 
Как будто силясь что-то прошептать. 

Я угадать пыталась эти речи, 
Но тих природный голос взаперти... 
Молчит или от холода трепещет, 
Но всё же жизнь под снегом шелестит. 

Покрылся хромом этот тихий город, 
Украдкой подступил к нему мороз. 
Кричала снежной буре: отчего ты 
Пугаешь рощи немощных берёз? 

И вмиг со всех сторон пчелиным роем 
Ко мне слетелся снежный хоровод. 
-Мы этот мир от холода укроем, 
А после - возрождение придёт! 

Покуда мерзло, засыпайте, реки, 
Под куполом свинцовых грузных туч. 
Весною ваши сомкнутые веки 
Раскроет шаловливый солнца луч. 

Так говорили мы. И вьюга завывала, 
Но страха больше не было во мне. 
За окончанием следует начало -
И мир растает - век не быть зиме. 

Наутро день был ясным и лучистым. 
Гладь снега отражала солнца свет. 
Я чувствовала все законы жизни. 
Я твердо знала, смерти вовсе нет. 
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*** 
Мне так хочется рассказать, 
Что мой город весной объят, 
Что мне солнце глядит в глаза, 
Озаряя пытливый взгляд. 

Расскажу небольшой секрет: 
С каждым днём новый день длинней. 
Наступают тепло и свет -
Впереди много ясных дней. 

Я сегодня готов летать, 
Хоть причин тому не нашёл. 
Я как будто весне под стать: 
Мне нечаянно хорошо. 

Я нечаянно услыхал 
От ретивых её ветров, 
Что надолго ушла тоска -
И летать я вдвойне готов. 

Оттого-то загадки нет 
В том, что я озарён весной 
Я люблю этот дивный свет. 
И счастливый я, и живой. 
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ПОЗДЕЕВА ЕЛИЗАВЕТА 
МБОУ ОШ№5, 7 класс, г. Асино. 

ДЕВУШКА РОССИЯ 

У моей России -
Косы золотые, 
А глаза-озёра 
Синие - синие. 
Не окинешь взором 
Твой простор безбрежный! 
Из глубин столетий 
Слышен скрип тележный. 
По дорогам русским 
Целых два столетья 
Гарцевал татарин, 
Сеял лихолетье... 
Немцы и французы 
Мчались чёрной тучею. 
Плакала Россия 
Над телами русичей. 
Поднялася гневная, 
Хрупкая, но сильная 
И мечом возмездия 
Ворога косила! 
Удивились недруги: 
«Дерзкая Россия 
Очень-очень смелая, 
Девушка красивая!» 
На своих обидчиков 
Русь зла не держала, 
Всех друзей приветила, 
А врагов прощала. 
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МАЛАЯ РОДИНА 

Городок мой родной 
У Чулыма 
Разнотравьем манит 
И малиной, 
В огородах 
Чёрной смородиной... 
Это всё моя малая Родина. 
А какой простор бескрайний! 
Пихты выстроились в ряд. 
Красотой своей пленяет 
Берёз ромашковый наряд! 
И кедр, как сторож вековой, 
Хранит секреты, тайны л е с а . 
Порою слышен волчий вой, 
И ель оделась, как принцесса. 
Затуманится Чулым, 
Звёзд вобрав сверкание, 
И в глубинах вод своих 
Скроет все предания. 
Мой край не слышал много лет 
Бряцанья оков, 
Гостеприимно принял он 
Первых новгородских мужиков! 
Года пролетали синицами, 
Поколенья хранили традиции. 
Город мой становился краше 
Трудом дедов и прадедов наших. 
Городок мой родной 
У Чулыма 
Земляникой манит и рябиною, 
И кружащими в вальсе метелями, 
И зелёными яркими елями. 
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РАССАМАХИНА ОЛЕСЯ 
СОШ №2, 10 класс, г. Колпашево 

ПО ВОЛНАМ ИСТОРИИ... 

Слышишь, грозные мощные 
Звуки песни веков? 
Это история Родины. 
Тягучий рассказ стариков. 

Тише, тише! 
Прислушайся! 
Прислушайся! 
Вот звенят копья, мечи. 
Предки зубами врагов своих 
Рвут на клоки. 
Рвут за клоки Земли. 

Слушай! Плач матери: 
Сын погиб на войне. 
Дом, закрыв грудью широкою, 
Погиб на чужой стороне. 

Слышишь, по льду быстро трещины. 
Под вражьим железом бегут! 
А смерть убийцам жарки 
Голубки в лапах, 
Голубки в лапах н е с у т . 

Да, ноты дальше печальные: 
Русь отдала породу 
В рабства оковы летальные. 
Сковала на годы. 
Сковала на годы, века. 
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И льются беззвучные слёзы 
Людей, чья родная страна 
Предав, на колени поставила 
И кровную жизнь забрала. 
И кровную жизнь забрала. 

Но слышишь, в Сибири 
Забыты Сердца, 
Что горят за страну, 
Ответно скрепя перьями. 
Перьями. 
Хотят разогнать эту тьму. 

И дальше громкие, чёткие 
Шаги народа, что вновь 
Единым стал за свободу. 
Отдав бесценную кровь. 

И льётся вечно мелодия 
Сквозь каждое сердце страны; 
Все чувства, стремления русичей 
Хранят наши души внутри. 

Осталось лишь слушать внимательно 
Древнюю песнь веков, 
Да свято хранить в памяти 
Мудрый рассказ стариков. 
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РУМЯНЦЕВ КОНСТАНТИН 
Томский Музыкальный колледж имени Э. Денисова 

*** 
Я люблю этот мир 
За весеннее таянье, 
За заката зефир 
И дождя причитанье. 

За косые вершины 
Несгибаемых гор, 
За родные долины 
И за неба шатёр. 

За зелёные ели, 
За ласкающий ветер 
И узорную прелесть 
Берёзовых веток. 

ПОДРАЖАНИЕ ЛЕРМОНТОВУ 

Под светом лампы одиноко 
Незримая сточка застыла, 
И верит она, что придут и оденут 
Однажды её в чернила. 

И снится ей всё, где-то в мире далёком, 
В том крае, где свет и покой 
Тоскует поэт и мечтает коснуться 
Её вдохновенной рукой. 

168 



«Люблю Отчизну я!» 

БАБОЧКА 

Порхает бабочки изящный силуэт, 
Налиты крылья цветом ярко-красным. 
Сквозь них сияющего солнца свет 
Скользит и делает её ещё прекрасней. 

Она летит по зову ветра на восток, 
И ей не нужно знать, что будет с нею. 
Её несёт волнующий поток, 
А мир становится добрее и светлее. 
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СТАРОВОЙТОВА СОФИЯ 
МБОУ «Наргинская СОШ», 5 класс, Молчановскийрайон 

*** 
Я люблю свою деревню, 
Её чистые поля. 
Я люблю деревню Наргу 
И за Обь, и за леса. 

На площадке детвора 
Дружно, весело играет. 
В школе все учителя 
Грамоте нас обучают. 

Здесь привычный мне мой дом! 
Счастливо живу я в нём! 
Нарга - очень хороша! 
И спокойна здесь душа. 
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СТАХНЁВА СОФЬЯ 
ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи», 10 класс, г. Томск 

*** 

Дни поздней осени всегда печальны, 
Затих и обнажился темный лес. 
Людские голоса резки, случайны, 
И тяжело нависла хмарь небес. 

И кажется, не будет больше света, 
Не будет больше солнышко светиться. 
И навсегда пропало наше лето, 
И голый клён весь день в окно стучится. 

Так после очень долгой ссоры в доме 
Притихнет всё и всё насторожится. 
Но если снова помириться вскоре -
То снова солнце! Снова снег искрится. 
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ТИХОНОВ ЕГОР 
МБОУ «Зырянская СОШ», 8 класс, 

с. Цыганово, Зырянский район 

ПЕРНАТЫЕ ДРУЗЬЯ 

Что за птица? Воробей! 
Смотрит мне в окошко: 
«Корма нам не пожалей, 
Покорми немножко!» 

Я кормушку смастерил, 
Пригласил пернатых. 
Всех я птичек накормил-
Пёстрых и лохматых. 

Галки, голуби, скворцы-
Все ко мне слетелись. 
Как трезвонят удальцы, 
Быстро осмелели. 

Я любуюсь из окна 
На своих питомцев. 
У них прекрасная пора-
Греются на солнце. 
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ОСЕНЬ ЗА ОКНОМ 

Я увидел осень золотую, 
Мне она стучала веткой по окну, 
Все звала куда-то в даль ночную, 
Точно я сегодня не усну. 

А листва совсем уж пожелтела, 
Стаи птиц виднеются вдали, 
Трясогузка жалобно запела 
Где-то там, у кромочки земли. 

Осень, ты становишься какой- то важной, 
Смотришь мне задумчиво в лицо. 
И увижу я тебя однажды, 
Выйдя на холодное крыльцо. 

Мне б тобою только восхищаться, 
Снится мне осенний твой пейзаж. 
Утром буду я росою умываться, 
Может, это все-таки мираж? 
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ЧЕЗГАНОВА АНАСТАСИЯ 
ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи», 5 класс, г. Томск 

ГРУСТНАЯ ОСЕНЬ 

*** 
Березы, 
Как белое горе, 
Стоят 
На осеннем просторе 
Развесили 
Чёрные ветки 
И гнутся, 
И плачут от ветра. 
Так осени 
Злая немилость, 
Красавиц 
В старух превратила. 
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ЩЕЛКАНОВА АНГЕЛИНА 
МБОУ «Бакчарская СОШ», 8 класс 

ЗИМНИЕ РАДОСТИ 

Зима. И сыплет снег в окно. 
Зима. И стало вдруг темно. 
Зима. На поле снег блестит. 

Зима. И небо нам гласит: 
Играй в снежки, люби природу, 

Катайся с горки в снегопад, 
Лови, дружочек мой, свободу 
И снежный с веток водопад... 
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ЯБЛОКОВ ЕГОР 
ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий техникум», 

с. Мельниково, Шегарский район 

ПОБЕДЫ СЛАВНОЙ НЕ ЗАТМИТЬ ТУМАНУ 

Что в сорок первом в битве под Москвой 
Стояли насмерть, чтоб жила Россия, 
Что в Сталинграде шли на смертный бой, 
Быть может смертью смерть поправ впервые. 

Те, что в боях под Курском и Орлом, 
Хребет врагу сломали в сорок третьем 
И умирали с мыслями о том, 
Что мир восторжествует на планете. 

Нельзя забыть Одессу, Ленинград 
И Севастополь - город легендарный, 
И подвиги матросов и солдат, 
Им и сегодня люди благодарны. 

Был долгим путь дорогами войны... 
Был Будапешт, и Вена, и Варшава, 
Его прошли отважные сыны 
Великой нашей доблестной державы. 

Победы славной не затмить туману, 
Не замолчать всех подвигов святых. 
Хотя ряды редеют ветеранов: 
Так мало их, оставшихся в живых. 
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