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Поэзия, пронизанная духом патриотизма 

 

Прекрасный дар - слагать стихи дается не каждому: 

тем ценнее становятся стихотворения, присланные на 

Областной конкурс гражданско-патриотической поэзии 

«Люблю Отчизну я!», организатором которого является 

Томская областная детско-юношеская библиотека. 

Замечательные произведения талантливых детей и 

подростков, их искренние и трогательные стихи не могут 

оставить равнодушными всех, кто их читает. Юные 

конкурсанты из разных городов и сел региона хотят 

донести до читателей огонь своей души, стремятся 

выразить свою любовь к родной земле, к своей стране, её 

истории.  

Конечно, главная тема всех произведений конкурса – 

патриотическая. В строках молодых авторов – 

размышления малой родине, о родном доме, о красоте 

природы, об исторических личностях и событиях в 

истории Отчизны, о которых конкурсанты рассказывают 

искренне и тепло.  

В 2020 году более ста ребят прислали на конкурс 

свои добрые и талантливые произведения. Нелегко было 

выбрать лучшие из них - важно сориентироваться в потоке, 

не просмотреть настоящий талант! Замечательно, что 

педагоги и руководители литературных кружков стараются 

помочь ребятам-ученикам выразить свои ощущения в 

стихах. Очень важно обрести свой голос, развить талант, 

но не менее важно помочь юным дарованиям найти дорогу 

к читателю, узнать оценку творчества, услышать мнение 

профессионалов. 
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И мы - организаторы, ежегодно наблюдаем рождение 

новых талантов и творческое развитие постоянных 

участников конкурса имени Михаила Юрьевича 

Лермонтова, конкурса, который стал неотъемлемой частью 

культурной жизни региона, неизменной приметой томской 

осени.  

К сожалению, по причине сложной 

эпидемиологической обстановки поэтический турнир 

2020-го года пришлось провести позже. Также, пришлось 

изменить формат награждения победителей. Впервые 

церемония награждения призеров Областного 

Лермонтовского конкурса гражданско-патриотической 

поэзии «Люблю Отчизну я!» состоялась в онлайн-формате. 

Стихи всех финалистов можно прочесть на сайте Томской 

областной детско-юношеской библиотеки, а также в 

ежегодном конкурсном сборнике с работами победителей.  

Мы с радостью предлагаем вашему вниманию плод 

совместной работы юных поэтов, их наставников и 

сотрудников библиотеки. Благодарим и учредителей 

конкурса: Томское региональное отделение Всероссийской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов, Департамент по культуре Томской области.  

Если посчитать, всех начинающих поэтов, 

принявших участие в конкурсе за всё время его 

существования, то получится не одна тысяча человек. 

Многие из них, ежегодно присылают на конкурс свои 

новые стихи, благодаря чему становятся добрыми 

друзьями библиотеки, участниками ее мероприятий. 
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Например, воспитанники литературной студии «Юг» 

Дома детского творчества «У Белого озера» под 

руководством Татьяны Мейко   - члена Союза писателей 

России, педагога высшей квалификационной категории, 

постоянно участвуют в конкурсах и фестивалях 

библиотеки, часто становятся их призерами. 

Это подтверждает и тот факт, что обладательницей 

диплома за первое место в младшей возрастной категории 

стала Ангелина Бан, ученица гимназии №29 г. Томска, 

участница студии «Юг». Также, дипломом конкурса за 

первое место наградили Луканову Елизавету, ученицу 

МАОУ СОШ №30 г. Томска. 

Более двадцати участников конкурса, в том числе и 

из отдаленных районов (г. Стрежевого, г. Колпашево, 

Кривошеинского района и др.) Томской области стали 

призерами в  номинациях: «Мятежный гений 

вдохновенья», «Здесь родины моей начало» (посвященной 

малой родине), «Не смолкнет слава тех великих лет», 

«Победу приближали мы трудом», «Он наш земляк, он 

наша слава». 

Хочется пожелать удачи в дальнейшем творчестве 

всем юным стихотворцам, пусть эта книга станет для вас 

желанным подарком. Дружите с нашей библиотекой, 

ребята! 

Оксана Чайковская,  

член Союза российских писателей,  

поэт, журналист 
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БАН АНГЕЛИНА 

МАОУ гимназия №29, г. Томск 

 

              БАЙКАЛ     

 

В состоянии полусонном,  

Кто «смотрел в телефон», кто мечтал. 

Вдруг, прильнули к окошкам вагонным, 

Кто-то радостно крикнул: «Байкал!». 

Сосны, ели, берёзы и ивы, 

Блики яркие на воде. 

Вы представьте себе, как красиво, 

Нету больше такого нигде. 

Ярким солнечным светом разбуженный, 

Необъятный Байкал и сильный, 

Он недаром зовётся жемчужиной 

Лучшей в мире страны – России.  
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 ЗЕЛЁНЫЕ КОРОЛИ 

 

Туда, где ели до небес, 

Где мой проспект в зелёных красках, 

Туда, как будто в край чудес, 

Хочу вернуться я, как в сказку. 

Чтоб в свете ярких фонарей 

Пройтись по сказочной аллее 

Среди «зелёных королей», 

Хочу туда, где всё милее. 

А мне приходится быть взрослой. 

И не лежат туда пути. 

Проект, учёба, всё не просто... 

Но, что мешает мне пойти 

Пешком по Томску, с вдохновеньем! 

И вот он, Кировский проспект! 

Смотрю на ели с восхищеньем, 

Им, «королям», сто двадцать лет!  
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ЛАГЕРНЫЙ САД 

 

Здесь место святое, здесь надо молчать, 

Чтоб радость и боль той победы понять. 

Сюда мы приходим, чтоб помнить и чтить 

Солдат, уходивших страну защитить. 

На каменных стелах лишь их имена, 

Здесь списки погибших хранит тишина. 

Как будто безмолвно их души кружат 

Над Вечным огнём. Это Лагерный сад. 

Я молча стою посреди тишины, 

И думаю я: «Пусть не будет войны!». 

 

 

       ГОЛОЛЁД 

 

Выпал снег, потом подтаяло, 

Люди шли домой усталые. 

Вдруг дорожки стали быстрыми, 

Люди стали фигуристами. 
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БОРОВСКАЯ ДИАНА 

МАОУ СОШ №14 им. А. Ф. Лебедева, 

2 класс, г. Томск 

 

                             ОСЕНЬ 

 

Осень золотая 

В гости к нам спешит. 

Красками сверкая, 

В небе лист кружит. 

Птицы улетают, 

Тянутся на юг. 

Листья опадают. 

Тишина вокруг. 

 

 

    ОЛЕНЬ 

 

А ты знаешь, 

Где прячется Олень? 

Вот Его рога, 

Вот Его ремень. 

А на нем рисуется 

Красивая Жар-птица, 

Прекрасная, прекрасная девица. 

Проходит Он мимо лугов 

И песни поет про Богов. 

Поет Он про ветер, леса, моря, 

Чудесные вещи творя. 

Никогда ты Его не забудешь 

И всегда везде видеть будешь. 
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  ЛЮБИМА 

 

Любима теплая печь, 

Любима яркая свечь, 

Любим красивый огонь  

И белый в яблоках конь. 

Небыль иль есть она 

Любима – Волшебная Страна? 

 

              * * * 

 

Заходил к нам Конь 

Вороной. Огонь 

Попросил разжечь, 

Но не было свеч. 

Вышли на простор, 

Развели костер. 

Он теперь пылает, 

Землю освещает. 

Греться приходи, 

Друга приводи. 
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ГРИШИНА ЕВГЕНИЯ 

МОУ «Средняя школа №5 городского округа  

Стрежевой с  углубленным изучением 

 отдельных предметов», 7 класс 

 

ДЕВЧОНКА ВОЙНЫ 

 

Она бежала под палящим солнцем в поле, 

А вслед ей очередью посылали смерть. 

Она бежала по проселочным дорогам - 

Немного ей осталось дотерпеть. 

 

«Hände hoch!» - кричали басом сзади, 

«Hände hoch!» - кричало в голове. 

Не слушай их, сдаваться права нет, 

Успеть обязана, обязана успеть! 

 

Под тем же солнцем, что над ней светило,  

Сейчас лежал ее отец в грязи, 

Среди воронок и окопов в поле, 

Он прижимал портрет семьи к груди. 

 

А на другом конце села, казалось, мира, 

Седая мать сидела у окна, 

Печальные узоры выводила, 

Вспоминая былые времена. 

 

Тогда ведь не было войны и смерти, 

Поджидающей у каждого угла. 

Тогда покой был безмятежный 

И дети счастливы с улыбкой на губах. 
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Тогда был лес, шумящий кроной вечно, 

А не убогие, печальные пеньки. 

Тогда ручей пел песню нежно, 

Сейчас же это - плач войны. 

 

Тогда детишки не просили кушать, 

А мать им не могла кусочек хлеба дать. 

Тогда не приходилось часто слушать, 

Как начинали по погибшему кричать… 

 

А она уж добежала до деревни, 

Постучала в самый дальний дом. 

Она была полна надежды 

На скорую победу над врагом!   

 

Распахнула двери резко, смело 

И, увидев генерала за столом, 

Поняла, что он - тот луч  надежды, 

Что послал ее в этот дом. 

 

Девушка подходит к столу спешно 

И кладет листочек перед ним, 

На котором четко, как на карте,  

Расположение немецких сил…  

 

Мы помним этих девочек войны, 

Мы чтим их память, низко кланяемся им! 

Благодаря таким девчонкам, 

За родину готовым жизнь отдать, 

Россия выдержала стойко 

И продолжает твердо на ногах стоять! 
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ДРОБЫШЕВА КАРИНА 

ОГБПОУ «Томский государственный 

 педагогический колледж», 3 курс 

 

                                       АЛЛЕГРО 

 

Зафырчали колеса машины,  

Разбивая блюдечки - лужи. 

По осколкам,  спеша  неуклюже, 

Пешеходы затренькали мимо. 

 

Город снова рождает звуки, 

Заполняя  собой тишину. 

Я возьму и сегодня от скуки 

Наспех нотами их запишу. 

 

После дождливой  мелодии 

Зазвучит городская РАПСОДИЯ, 

Улыбнется нам Май во весь рот 

И  задорно Весне подпоёт! 
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                   СКЕРЦО 

 

Город в апреле весна омывает дождем 

Так упоительно,  нежно,  чудесно! 

Но самое дивное чудо  случится потом, 

Когда  прекратится дождливая песня. 

Мой  город исполнит весенний свой хит.  

Вот брызги аккордов звучат  по дороге 

умытой… 

Вот капелька «ДО» над хмурым асфальтом 

летит,  

Вот лужа, прохлюпав веселый мотив 

позабытый, 

Притихла, услышав смешные напевы 

скворца. 

Вот на березе набухшая почка исполнила 

«ЛЯ». 

«МИ-МЯУ», - мяукнула мокрая рыжая 

кошка. 

Скворец, испугавшись, сфальшивил 

немножко… 
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                         АДАЖИО 

 

Волшебник-дождь над городом промчался, 

Живой водой все разбудил вокруг. 

Мой город задремавший отозвался, 

И каждой улицы теперь я слышу звук. 

 

Заговорив сигнальными гудками, 

Мотора визгом, бульканьем, журчаньем. 

Проснулась площадь под фонарными 

столбами 

От  ручейка сердитого  ворчанья. 

 

Я слышу в переулке за Буфф-садом 

Шуршат березы  влажными  листами, 

Прохожих провожая томным взглядом, 

Беседуют о чем-то с тополями. 

 

А  эти две скамейки очень рады, 

Что дождь прошел – на них теперь не 

сядут… 

А я взяла и села слушать город, 

Который  мне безумно мил и дорог. 
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ДУБРОВИНА АЛИНА 

МБОУ «Красноярская СОШ», 11 класс, 

Кривошеинский район 

 

НА ПИСКАРЁВСКОМ ТИШИНА… 

 

На Пискарёвском тишина, 

Там захоронена война, 

Но каждая плита-гранит 

Осколки памяти хранит. 

 

На входе каменный цветок - 

Блокадных дней и слёз поток. 

На камне – белая роса. 

Детей я слышу голоса. 

 

Из тех далёких грозных лет - 

Наказ потомкам и завет. 

Они, как мы, каникул ждали, 

О море, путешествиях мечтали. 

 

Блокады цепкая волна 

За горло Ленинград взяла. 

Но вопреки жестокости громил 

Красавец – город выстоял и жил. 

 

И к старикам беспомощным и хилым 

Тимуровцы на помощь приходили: 

Носили воду, вслух читали 

И письма под диктовку им писали. 
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А вечером та детская рука 

Тянулась к строчкам дневника, 

Где день за днём блокадный ряд: 

«Нет хлеба, дров и умер брат». 

 

И метронома гулкий стук, 

  И от отчаянья испуг. 

 

Вот почтальон седой бредёт, 

К Адмиралтейской он идёт, 

В квартире номер сорок пять 

Его сегодня будут ждать. 

 

Отец посылку детям передал. 

Военный лётчик сам недоедал: 

Печенья пачка, шоколад, 

Как младшенький, наверно, будет рад. 

Звонок бессильно почтальон нажал 

И на пороге вдруг упал. 

 

Но вовремя посылка та пришла, 

Детишек трёх от голода спасла. 

Листок тетрадный весь помадой испещрён 

Для нас, потомков,  он набатный звон. 

И строки: 

«Лёка умер. Мамы нет и умер дядя». 

И померк весь свет. 

Для нас, для молодых признанье, 

«что Савичевых нет, осталась одна Таня». 

 

И дневников блокадные страницы 

Мелькают перед нами, словно птицы. 
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Вот Шостакович в осажденном Ленинграде 

Симфонию седьмую создаёт назло блокаде. 

Стихи Берггольц, как позывные вдохновляли, 

Надеждою, отвагой наполняли 

                     Идея их была – души полёт, 

                     А лейтмотив: не сдался город, он живёт. 

 

                     На Пискарёвском тишина… 

                     Цена Победы здесь видна. 
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ДУРНИКОВА СОФЬЯ 

МКОУ СОШ №1 г. Кедрового, 

Бакчарский район 

 

    БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ 

 

Блокадный хлеб 

Сегодня вспоминали, 

И страшные рисунки 

Перед глазами встали… 

 

Как маленькие дети 

Страдали, голодали 

И как кусочек хлеба 

Искали, долго ждали. 

 

Выстрелы из пушек 

Детишек пугали, 

Они и ночью не спали, 

Всё покушать мечтали. 

 

Забилась в дальний угол 

Одна, девочка Рая. 

Тихонько спросила 

Она, умирая: 

«Хлеб кончился, мама?» 

И тяжко вздохнула, 

К стенке прижалась, 

Навечно уснула. 

 

Вот так, не увидев 

Конца тяжкой поры, 

Обрывалось детство 

Питерской детворы. 
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         ОСЕНЬ 

 

Я скажу вам честно 

Осень - лучшая пора! 

Шелест листьев, дождик, тучки. 

Под зонтами детвора. 

 

И сижу я у окна, 

Наблюдаю долго. 

Так хочу пойти туда,  

Где весело и мокро. 

 

 

КАТЕРОК 

 

День был жаркий. Ветерок. 

Мы нашли тут катерок. 

И не стали мы стесняться, 

Попросили покататься. 

 

Плывёт катерок по волнам 

И стало весело нам. 

Скорость и брызги вокруг, 

И рядышком милый мой друг! 

 

Но вдруг, я проснулся. 

Огляделся. Потянулся. 

-А это что, сон? 

Но как прекрасен был он! 
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ЗЫКОВА ЛЮБОВЬ 

ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий  

техникум», Шегарский район 

 

НАША АРМИЯ – СИЛА ДЕРЖАВЫ 

 

Наша армия - гордость державы, 

Ты прошла героический путь. 

Никому не затмить твоей славы, 

Вспять историю не повернуть. 

 

Помнишь ты времена отступлений, 

Поражений и громких побед. 

Весь трагизм судьбы поколений 

Роковых, героических лет. 

 

И бои под Москвой в сорок первом, 

И горящий в огне Сталинград, 

Как в любых обстоятельствах верным 

Оставался Отчизне солдат. 

 

Помнишь Курск, Севастополь, Одессу, 

Ленинградской блокады прорыв... 

Твою силу изведал агрессор, 

Твой к Победе единый прорыв. 

 

Наша армия - сила державы - 

Одолела фашизм в войне. 

Той Победой гордимся по праву, 

А с годами гордимся вдвойне. 
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КОЗАДАЕВ ГЛЕБ 

Цыгановскийский филиал 

МБУ «МЦБС Зырянского района»,8 лет  

 

ЦЫГАНОВО - МОЯ РОДИНА 

 

Я Родину свою люблю. 

Она Цыгановом зовется. 

Здесь край рассветов, зимних бурь 

Зимой и летом тихо льется. 

 

Я восхищаюсь ей всегда. 

И в жаркий полдень, и в ненастье. 

Не причиню ей никогда 

Ни зла, ни горя, ни несчастья. 

 

Люблю купаться я в реке. 

Она Чулым - рекой зовется. 

И с дедом Петей в катерке 

Промчаться с гулом - эхо отзовется. 

За речкой тихая долина. 

 

Там в жаркий полдень собрались 

Проверить - не поспела ли малина. 

Наелись досыта, до дома еле добрались. 

Люблю Цыганово! Всё здесь прекрасно! 

 

И радостью наполнена душа. 

И знаю я, какое счастье, 

Что это Родина моя! 
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ЛЕУХИНА АЛЁНА 

МБУ «Библиотека», г. Колпашево 

 

СКАЗАНИЕ В СТИХАХ 

СЕЛЬКУПЫ – СИБИРСКИЙ НАРОД 

 

Россия - велика, 

И так многолика! 

Народов страны нашей - не перечесть, 

Но нации, исчезнувшие, есть. 

Народы эти истребила битва, 

Им не поможет ни одна молитва... 

Но наций, существующих изменится судьба, 

Вы помогите им - об этом лишь моя мольба! 

 

Вот, например, селькупы... Интересно? 

Осталось их всего лишь пару сотен, честно. 

Медведям поклоняются они, 

Шедевры создают берестяны, 

Костюмы у них - удивительны, 

И песни - ну прям восхитительны! 

 

Их по-другому звали - остяки, 

«Ас-ях» так звал себя народ Оби - реки. 

Заядлые охотники они и рыбаки, 

Передвигались в лодках, под названьем 

обласки, 

Хорошими охотниками слыли остяки, 

Для них добыча соболя и белки так легка! 

 

Крапивными сетями из реки 

Огромных рыб таскали рыбаки. 

Селькупы - удивительный народ, 

     И в них таинственный сибирский дух живёт. 
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Но нация исчезнуть может вмиг, 

В помине люд не свидет их особый лик. 

Давайте-ка народу будем помогать, 

Кулайскую культуру вместе изучать! 

Традиции селькупов будем уважать - 

Ведь важно так историю народов знать! 

 

 

                           ВОЙНА 

 

Война, ужасная война... 

Зачем вообще нужна она? 

Война приносит столько мук... 

Потерь, несчастья, слёз, разлук... 

Погас там стольких жизней свет! 

Те люди жили б столько лет! 

На ту войну шёл стар и млад, 

Не замечая всех преград, 

На ТОЙ войне был мой прадед. 

Его отныне просто нет... 

В болоте где-то он упал, 

Там снайпер целился в него... 

Убил прадеда моего. 

Позор. Позор ТЕМ жалким гадам, 

Что делают весь мир наш адом. 

Решить всё можно без войны, 

А значит войны не нужны! 
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ЛУКАНОВА ЕЛИЗАВЕТА 

МАОУ СОШ №30, 9 класс, г. Томск 

 

ОСЕНЬ ЖИЗНИ 

 

Играй же, играй, шаловливая осень, 

Своею листвою тоску разгоняй, 

Судьбы вереница – туманная просинь – 

Ты лето на зиму сменяй. 

 

Шуми же, шуми проливными дождями 

У горной туманной реки. 

С тобою когда-то мы были друзьями, 

Теперь мы с тобой далеки. 

 

Пой песню свою, что мне душу пронзает 

Под скрип заржавевших петель, 

Вновь мамины руки меня прижимают 

В бушующую метель. 

 

Напомни, как жили с душой нараспашку, 

Без денег в кармане, но с сердцем в груди. 

Как с миру по нитке – кому-то рубашка… 

Мы счастье плели, как могли. 

 

Как буйная юность нам сказки шептала, 

Укутавши тёплым крылом. 

Как милая руку мою прижимала, 

Меня, согревая теплом. 

 

Постой же, постой, шаловливая осень, 

С тобой я б остаться хотел. 

Ты пела бы песни, без зим и без вёсен, 

И я бы с тобою их пел.  
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Но, видно, судьба нам с тобою расстаться, 

Прекрасен и долог был путь. 

Я мог бы ещё сотни раз попытаться, 

Но время пришло отдохнуть. 

 

Прощай же, прощай, моя милая осень, 

Я отжил с тобою свой век. 

Судьбы вереница – туманная просинь  – 

Отныне кончает свой бег. 

 

 

ДОРОГА 

 

Куда же мчишься ты, дорога дальняя, 

Весна ушедшая, зима прощальная, 

Под песню нежную и сиротливую, 

Ты, безмятежная, дорога длинная. 

 

Во поле чистое иль в рощу белую, 

Моя лучистая, дорога, смелая? 

Бежишь, стараешься, и в сумрак полночный 

Ты спотыкаешься о камень войлочный.  

 

Но мчишься дальше ты в своём смятении, 

Дорога вольная, под птичье пение. 

Бежишь, стараешься, сама не ведая, 

Что ты кончаешься, года преследуя. 

 

Куда б ни мчалась ты, дорога дальняя,  

Весна ушедшая, зима прощальная, 

Ты не догонишь дней, что в вечность минули, 

Моя наивная, моя любимая. 
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Так погоди же ты, на миг замедлись, 

Порыв любви вдохни и к ней отверзнись.  

И снова вдаль беги, гонись за временем, 

Чтоб не бежать потом с тяжелым бременем. 

 

 

ОДА ЖИЗНИ 

 

Небесный свод вдали белеет, 

Колышет травы ветерок. 

Ночи звезда к утру светлеет, 

Всё, всё перед тобою млеет 

На север, запад и восток. 

О жизнь, тебя я восхваляю! 

И преклоняюсь пред тобой. 

Зимою, летом и весной 

Тебя я в песнях воспеваю 

И упиваюсь я тобой.  

Тот глас, что утром на рассвете, 

Произнесён тобою был, 

Внимали мы, еще все дети, 

И всяк из нас тебя любил. 

Тот мудрый взор очей Афины, 

Морфея сон в столь кроткий час 

Тобой подарены для нас! 

И золотых колосьев гривы, 

Великолепные картины – 

Подарок твой для наших глаз. 

Порой жестокою бываешь, 

Но справедлива ты всегда. 

Ведь ты у нас всего одна 

Кои мы есть нас принимаешь, 

А нас ведь много у тебя! 

А мы рабы твои вольные, 
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Идем все за тобою вслед, 

Под плеть и в пламенный рассвет. 

Иду и я, и те другие, 

Кто есть, и те, кого уж нет. 

Воззрись вокруг, 

Здесь всё родное! 

Здесь звери, птицы и леса. 

И кровь, и плоть, и всё живое! 

Великолепие мирское 

Хранит в себе твоя земля.  

Для нас твои простёрты руки, 

Нежнее нам отрадной муки! 

Вознесены они для нас тобой 

В наш предзакатный час! 

Придёт тот день, когда то солнце, 

Что в дар преподнесла нам ты, 

Что освещало горы, реки, поля, озёра и 

цветы, 

Закатится для нас навеки 

В мир беспросветной темноты. 

О жизнь, за то, что на рассвете 

В свой мир впустила ты меня, 

Я вновь благодарю тебя! 

И знай, что даже после смерти 

Я буду восхвалять тебя! 
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МАРТЫНОВА КРИСТИНА 

ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий  

техникум», Шегарский район 

 

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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МИХАЛЬЧЕНКО ДАРЬЯ 

МБОУ СОШ №49, 9 класс, г. Томск 

 

ПОСЛАНИЕ ОТ МЦЫРИ 

 

Я на горе, в каморке кельи 

Был заперт, словно дикий зверь. 

И на свободу не умел я 

Сбежать от плена и петель. 

Я был чужим среди своих, 

Никак не мог найти я места 

Себе. 

Ни близких, ни родных 

Не оказалось. И я вместо 

Них приют искал 

Свободы гор, отвесных скал. 

Я жить хотел, хотел любить, 

Вино глотками жадно пить, 

Лежать под кронами дерев и 

Мягкий взгляд прекрасной девы 

Ловить. Но я был слаб, я был один, 

Я жаждал жизни, но хотим 

Ли нет мы, я не смог 

Свободным стать. Таков урок, 

Мой друг, к тебе, прими его 

В сердечко пылкое твое! 

Живи свободным средь людей, 

Похожих на тебя. Не смей 

Отчаиваться, хоть 

Порой судьба, вгрызаясь в плоть, 

Рвет душу. Тяготы прими, 

Врагов прости, себя пойми! 
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* * * 

Река уж расходится гибкими петлями, 

Тают снега, зацветает сирень… 

И, может быть, лучше, жизнь не коверкая, 

Просто укрыться в тень? 

Не гнаться за счастьем, не спорить с поэтами, 

Тупо смотреть сквозь ночное стекло. 

Путать небрежно вопросы с ответами 

Этой цветущей сирени назло? 

 

                                 * * * 

Петроград, Петроград! 

Сколько зим, сколько лет! 

Твой усталый солдат 

Влажным ветром согрет. 

После долгих работ  

И бессонных ночей 

Расставанье с тобой 

С каждым разом больней! 

 

Как ажурны мосты! 

Офицерская стать! 

И солены ветра, 

Как колонны стройны –  

Не могу передать! 

 

Жизнь прожить помогло, 

Что в груди, как снаряд, 

Нераздельно со мной 

Был всегда Петроград. 
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                                           * * * 

Книги опасней, чем кажутся нам: 

Посеют мечты, разнесут по волнам 

Колкость сомненья, заставят поверить 

Во все, что угодно: в любовь и потери. 

Затянут в свой мир без надежды назад, 

Запутают, снимут с тебя тормоза, 

Замучают сердце, растерзают душу, 

Сменив оперенье на когти и уши. 

Тебя закуют в оружейную сталь, 

И ты устремишься за подвигом вдаль. 

Но это неплохо, ведь каждая книга 

Содержит в себе любовь, горечь, интригу. 

Она, точно сборище умных людей, 

Из разных эпох, городов и церквей… 

Кого будешь слушать – решаешь ты сам, 

Ведь книги сродни мировым чудесам. 

 

                                           * * * 

Лето сдую легким пухом, 

Осень вздохом осушу. 

Подперев ладонью пухлой 

Подбородок, посижу. 

Мне уже не очень грустно: 

Небо – стылая вода, 

И тушеною капустой 

Кисло тянет со двора. 

По дороге немощеной, 

Пес задумчиво бредет: 

Он в тумане освещенном 

То мелькнет, то пропадет... 

Я усну под шепот кленов, 

Может, больше не проснусь... 
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А со мною мертвый холод, 

Пес, капуста, небо, грусть... 

 

                  * * * 

Солнце село в лужу, 

Пахнут горько травы, и 

Щелкают простуженно 

Уголья усталые. 

Не пойму... наверное, 

Из-за дальних крыш, 

Понесло сиренью, 

Сладкой, как Париж. 

Надышался дымом 

Вытертый пиджак, 

Песне соловьиной 

Шмель бормочет в такт. 

Зацветает яблоня, 

Скоро ночи мая. 

Что считаю главным я – 

И сама не знаю. 
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НЕСТЕРОВА ВИОЛЕТТА 

МОУ «Средняя школа №5 городского  

округа Стрежевой с углубленным 

 изучением отдельных предметов», 5 класс 

 

ЗИМА ПРИШЛА… 

 

Зима пришла, наступили холода.  

Речка замерзла, как королева изо льда.  

Теперь там каток, и детям не лень  

На санках, ледянках кататься весь день. 

  

Дети строят горки, играют в снежки,  

В парке и сквере стоят снеговики.  

Падают красивые снежинки повсюду,  

Дети и взрослые радуются чуду.  

 

Как будто в небесах танцуют вальс, 

А дети у ёлки в хороводе сейчас.  

Как хорошо и весело зимой,  

С санками, ледянками бежим домой! 

 

 

МОЯ НЕНАГЛЯДНАЯ 

 

Ненаглядная Россия: 

Взгляд у речек твоих синий,   

Сарафан – на поле колос, 

Из лесов – зелёный пояс. 

Васильки в венок вплела, 

Как берёзка расцвела! 
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МОЯ РОССИЯ 

 

У моей России чистые ручьи, 

А весну на поле нам несут грачи. 

Серьги на берёзках, яблони в цвету – 

Ничего на свете лучше не найду! 

Девочки в нарядах водят хоровод, 

Взрослые работают на земле весь год. 

Красоту России  надо сохранить, 

От войны и бедствий всех нас оградить! 
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ПРОКОПЬЕВА ЗЛАТА 

ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий 

 техникум», Шегарский район 

 

ПЕСНЬ ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Ветераны Великой войны, 

Вас так мало осталось в строю, 

Вы всегда были духом сильны, 

Защищая Отчизну свою. 

 

Через огненный шквал вы прошли, 

Через бремя страданий, невзгод, 

Но свободу стране принесли - 

Вам за то благодарен народ. 

 

Ваш порыв боевой был един, 

Вашей славы вовек не затмить. 

Вы вошли как герои в Берлин, 

Чтобы мир на Земле утвердить. 

 

Нам историю вспять не вернуть 

И её грозовые года, 

Только ваш героический путь, 

День Победы мы помним всегда. 
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РУСАКОВ АЛЕКСЕЙ 

МОУ «Средняя школа №5 городского  

округа Стрежевой с углубленным  

изучением отдельных предметов», 7 класс 

 

КОГДА НАС НЕ БЫЛО НА СВЕТЕ 

 

Еще когда нас не было на свете, 

А жили те, совсем другие дети, 

Войны узнавшие так рано вкус… 

Босые по полю бежали, 

От мин и бомб они дрожали, 

Картошку мёрзлую искали, 

Чтоб с голода не умереть… 

 

Тогда они еще не знали,  

Что будет мир другой совсем. 

Забудут подвиги их предков,  

Всё вверх ногами повернут,  

Что было светлого и вечно - 

С позором трусы оболгут. 

 

Давайте вспомним всё былое, 

Зажжём добро в сердцах людей 

И не дадим фашизму снова 

Стоять у Родины дверей! 
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ЗИМА 

 

Уж холодом давно пахнуло,  

и белый снег давно упал.  

Морозным инеем сверкнуло,  

и блик холодный засиял.  

 

Замёрзли реки и озёра,  

не слышно щебетанья птиц.  

Как будто вся земля уснула  

до первых утренних зарниц...  

 

И снова ждём мы пробужденья 

от зимних сказок, сладких снов. 

И ждём весны мы вдохновенья 

для новых подвигов, стихов. 
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САВЧЕНКО ЕЛИЗАВЕТА 

МАОУ СОШ № 12, 11 класс, г. Томск 

 

ОДА ГОРОДУ (РОДНЫЕ УЛОЧКИ) 

 

Брожу опять по этим улочкам, 

Смотрю на радостные лица томичей. 

Мне нравятся узоры чудные, 

Что можно встретить на домах друзей. 

Мы любим и боготворим наш город! 

А если будем от тебя вдали, 

То вспомним твои  дивные просторы, 

Наш Томск, старинный город из былин. 
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САРАЕВА МАРИЯ 

МБОУ СОШ с. Батурино, 8 класс,  

Асиновский район 

 

СТИХОТВОРЕНИЕ, ПОСВЯЩЁННОЕ 

ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ 

 

Нам очень дорог этот день! 

Мы будем помнить его всегда! 

Пусть  пройдёт много лет, 

Не забудем его никогда. 

 

Как воевал за Родину народ, 

Тяжелая была Победа. 

Как смело шли они вперёд, 

Сквозь испытания и беды. 

 

Теперь седые их виски, 

И смотрят вдаль глаза устало, 

И жмётся сердце от тоски, 

И помнятся минуты славы. 

 

Девятое мая - праздничный день! 

А стрикам немного грустно, 

Ведь  помнят, как нависла тень 

В домах людей как стало пусто. 

 

Как грохотали танки по земле, 

Земля стонала под ногами. 

Снаряды взрывались всюду, везде, 

Но смелыми люди всегда оставались! 

Теперь всё это позади! 

И радость, салюты везде. 
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Пусть будет мир, лишь только мир! 

Не будет войны на  земле! 

 

ДЕВЯТОЕ МАЯ 

 ВОСПОМИНАНИЯ 

 

И вновь девятое мая… 

Стоим у вечного огня. 

И тут нахлынули воспоминания 

О тех, кто погиб на войне тогда. 

Представилось, как свищут пули, 

Снаряды рвутся под ногами, 

Сколько солдат там погибли, 

Раненых сколько лежали. 

Сколько крови пролито, 

Гибли невинные люди, 

Сколько судеб разбито! 

Помнить мы их всегда будем. 

 

 

          ГРУСТЬ 

 

И вот сижу я у камина. 

Вдруг очень грустно стало мне. 

Зима-зима, всё так уныло, 

Висит снежинка на окне. 

Метель всё песни распевает, 

Сугробы снежные метёт. 

В трубе лишь эхом завывает. 

Когда  весна уже придёт? 

Когда весь снег уже растает, 

И побегут весенние ручьи? 

И солнышко теплее станет, 

На ветках запоют скворцы. 
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СЫЧЁВА АРИНА 

МОУ «Средняя школа №5 городского 

 Округа Стрежевой с углубленным  

изучением отдельных предметов», 7 класс 

 

ЗИМНИЕ ЧУДЕСА 

 

Люблю я зиму за её веселье, 

За то, что можно поиграть в снегу, 

Сходить на лыжах, 

Порезвиться с горки, 

Слепить смешную бабу на снегу. 

 

Ещё люблю я праздник новогодний, 

Когда подарки можно всем дарить, 

Украсить ёлку мишурой, гирляндой 

И хоровод под песенку водить. 

 

А в ночь волшебную, 

Под бой курантов, 

Заветное желанье загадать 

И верить, верить непременно в чудо, 

Что всё исполнится… 

Осталось только ждать! 

 

 

ЗИМНЯЯ КАРТИНА 

 

Всё кругом сверкает, 

Всё кругом искрится. 

Полетела с дерева 

Маленькая птица. 

Затрещало где-то 

Под кустом в лесу. 
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Маленький зайчишка 

Прыгает в снегу. 

Всё кругом сияет, 

Всё кругом красиво! 

Как же вдохновляет 

Зимняя картина!.. 

 

 

ВЕЧЕРОМ ОДНАЖДЫ 

 

Вечером однажды, 

Сидя у окна, 

Закуталась в плед я, 

Глядя в небеса. 

 

Вот промчалась струйка 

Рядом на стекле, 

Дождик с новой силой 

Бьет по  всей земле. 

 

Взяла кружку чая, 

Чтоб согреть себя, 

Мысли успокоить, 

В душе тоску тая. 

 

Немного поразмыслив 

В  тишине родной, 

Сразу ощутила 

На душе покой. 

 

Вот и солнце вышло, 

Дождик перестал. 

Побегу с улыбкой 

Я к своим друзьям. 
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ТУРДАЛИЕВА ВИОЛА 

МАУ СОШ №36, 8 класс, г. Томск 

 

                             ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР 

 

Ночью светят фонари в Лагерном саду, 

Я среди берёз к реке не спеша иду. 

Отражается в Томи полная луна,  

Вдохновенья лепестки принесла она. 

 

Свет от фар напоминает дальних светлячков  

Кажется, что их поймать было бы легко! 

И берёзы открывают вид на звёзды в небе, 

Этот чудный летний вечер так великолепен! 

 

БАБОЧКА 

 

Я вышла в сад, с собой взяв пару книг –  

У яблони построена беседка. 

С улыбкой вспоминала я в тот миг, 

Как в детстве я играла здесь нередко. 

 

Я погрузилась в тихие раздумья. 

Вдруг на страницу бабочка присела. 

И, крошку отломив, рахат-лукум я  

Ей положила. Не дыша смотрела... 

 

Она помедлила, потом несмело  

Склонила к угощенью свои усики. 

Взмахнула крыльями и... улетела. 

Я бабочку хочу сплести из бусинок! 
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ЛЕГЕНДА О «СИБИРСКИХ АФИНАХ» 

 

Нет в мире уголка, 

Похожего на Томск. 

Из глубины веков, 

Узором слов сплетаясь, 

Из дивных строк сказаний и легенд  

О граде Томске мифы зарождались... 

 

Легенды древние гласят –  

Тысячу лет и семь веков назад  

На гору, там, где Томь течёт в низине,  

Семь дружных старцев - греков восходили. 

Смиренно Богу помолясь. 

 

Они тихонько говорили –  

Вот здесь, на Юрточной горе, 

Да будет, братья, «Сердце мира»... 

И чуждых взглядов сторонясь, 

Тайком скрижаль захоронили... 

 

Их путь проложен был таков –  

От Запада и до Востока, 

До океанских берегов, 

Чрез «сердце мира» путь далёкий. 

 

Ушли века и годы прочь: 

На тайном месте храм воздвигнут, 

Монахи служат день и ночь,  

За город наш поют молитвы. 

 

Напротив Юрточной горы 

Находится гора другая: 

Её с глубокой старины  
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Все Воскресенской называют. 

Минуло лет до пятиста. 

Взошли на гору новгородцы, 

Они несли «Печать Христа» - 

Стопы Иисуса отпечаток. 

 

Земля здесь будет ли свята? 

И будет ли для них достаток? 

На высоту подняв «Ковчег», 

Молиться стали неустанно: 

Земля разверзлась от молитв 

И поглотила этот камень. 

 

Все поняли - земля свята... 

И нужно строить новый город! 

Да станет город знаменит, 

Пусть поначалу будет молод. 

 

Так, на Обрубе камень встал  

На самой высоте-вершине, 

В миг, когда новая звезда 

Взошла на неба сердцевину. 

 

Звезда сияла день и ночь –  

Была видна любому глазу. 

И только крепость возвели –  

Она исчезла с неба сразу! 

 

Легенды древние гласят: 

«Стоит над Томью град старинный...»  

С тех пор наш Томск, 

Наш славный град, 

Зовут «Сибирские Афины»! 

 



«Люблю Отчизну я!»  

47 

 

ЛУНА 

 

Вдруг лунный свет к себе привлёк, 

Заворожил прозрачными лучами. 

Как будто кто-то нежными руками  

Меня обнял и удержать вдруг смог. 

 

Какая загадка и глубина  

В лунном ночном просторе. 

Всё держит меня у окна луна... 

И темнота в коридоре. 
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УЛЬЯНОВ ДАНИЛА 

ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий  

техникум», 3 курс, Шегарский район 

 

СМЕЛОСТЬ ШТЫКАМИ  

САМА В ГРУДИ ВОССТАЁТ… 

 

Мой дед служил в пехоте, 

Его брат – в танковой роте. 

Я знаю не понаслышке 

О смертельно – огненных вспышках. 

 

О том, как кричать хотелось 

И выть с хрипотцой порой. 

Вы скажете: «Как же смелость?!» 

Её выстрадать надо душой! 

 

Когда друга, без ног, в издыханье, 

На спине под обстрелом несёшь. 

Когда смерти откроется тайна, 

И землю с пеплом грызёшь. 

 

Когда палачи деревни 

Сжигают со всей ребятнёй, 

 

И слёзы на землю русскую 

Падают вязкой смолой. 

 

Вот тогда – то смелость штыками 

Сама в груди восстаёт! 

Тогда – то ярость зубами 

Покою тебе не даёт! 
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И идёшь в надрыв, с кулаками, 

Храня лишь мысль одну: 

Не скажут пусть только маме, 

Что погиб я в кровавом бою! 
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ФАТЕЕВА ВАЛЕНТИНА 

МАОУ «Подгорнская СОШ», 6 класс, 

Чаинский район 

 

* * * 

Стоит село на речке Чая, 

И потому назвали Чаинск. 

До боли всё я здесь люблю 

И тем горжусь, что здесь живу! 

 

* * * 

До сих пор живёт село, 

Сотню лет стоит оно. 

В центре – школа, 

Рядом – клуб, 

Магазин и ФАП – всё тут! 

Краше, право, нет села. 

И природа хороша: 

Лес, поля и речка Чая  

Протекает величаво… 

 

* * * 

Хороша деревенька родная, 

Позади неё сказочный лес. 

Красота в нём почти неземная, 

Сосны, ели стоят до небес. 

 

* * * 

Пройдут снега, утихнут вьюги, 

Но в печке будет греть огонь 

И будет жить село родное,  

И на деревне петь гармонь! 
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ЦЫГАН АНДРЕЙ 

с. Красный Яр, Кривошеинский район 

 

     СНАЙПЕР 

 

Внук старого уральского охотника 

В Сталинградское пекло попал. 

Пехотинец в боях изначальных 

Мастерство стрелка показал. 

 

И девизом снайпера стали 

Те слова, как отчизне ответ: 

«Не сдадим Сталинград фашистам, 

Ведь за Волгой земли для нас нет». 

 

И тянулись суровые будни, 

Зайцев глаз порой не смыкал, 

И в засадах врагу незримых 

Он на мушку стрелков сразу брал. 

 

Предстояла дуэль Василию: 

С немцем Торвальдом 

В схватку вступить. 

Третий рейх дал ему приказание - 

«Зайца» точным ударом скосить. 

 

Хоть коварен был враг, изворотлив, 

Но Василий сумел доказать, 

Что бессмертную крепость на Волге 

Никогда фашистам не взять. 

 

Помогли сноровка и смелость 

Тайну вражескую узнать: 

Не под танком, под куском железа 
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Аса–снайпера надо искать. 

Коренной перелом изначально 

В Сталинградских окопах старт брал. 

Героизм Василия Зайцева 

Беспримерным подвигом стал. 

 

И Мамаев Курган хранит славу 

О защитниках нашей Земли, 

И призыв ко всем поколениям, 

Чтобы мир на земле берегли. 
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ШНУРОВ ДМИТРИЙ 

Колпашевский филиал Томского 

 базового медицинского колледжа, 2 курс 

 

МГНОВЕНИЕ 

 

«22 июня ровно в 4 часа…» 

Началась Великая Отечественная война. 

Мы думали, нас не затронет она: 

Малым числом, на чужой территории 

Бить врага. Ах, чудо-теория! 

Настала пора занятий практических: 

Ходов тактических и стратегических. 

 

Кажется, только вчера это было:  

Рассвет взрослой жизни, со школой 

прощание, 

А уже без пяти минут фронтовые 

Бойцы, стоим на вокзале, даем обещания.   

И все равно: романтика всё это. 

 

Сейчас мы быстро победим! Остаток лета 

Поедем провожать в Крыму. 

Я встречу там любовь свою 

И перееду жить туда, 

Где море Черное волной 

Накроет нас до головы. И иногда 

До самого рассвета  

Я буду любоваться звёздами… С тобой. 
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* * * 

Ночью мы прибыли на фронт. 

Затишье. В небе редкие ракеты.  

А я смотрел на горизонт, 

Откуда появляются рассветы.  

 

Оттуда появилась и Она – 

Видение? Фантазия? Нет, Ангел! 

Не плащ-палатка сзади – два крыла, 

И не винтовку держит – с неба факел. 

 

Она, та самая, одна 

На все мое существованье, 

Она! Она! Она! Она!  

Ей гимны петь – мое призванье. 

 

И Ангел улыбнулся мне 

В последней предрассветной тиши. 

Наш дом... Ее лицо в окне… 

И маленький сыночек Миша… 

 

Наш Крым – один для нас двоих, 

И море Черное, и звезды… 

И никаких передовых, 

И никакой фашистской злости. 

 

Всего один лишь только миг: 

Ее улыбка, мое счастье… 

Потом накрыл окопы крик,  

И все рассыпалось на части. 
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Вся наша будущая жизнь 

В границах одного мгновенья 

Исчезла. «Мужики, держись!» 

Противник начал наступленье. 

 

* * * 

Жизнь вытекает медленно -  

С каждой капелькой крови. 

Вижу, поднялся ветер, 

Тучи с востока заходят. 

 

Первый бой стал последним. 

Что ж, бывает и так. 

Выходит, на крае переднем 

Мне больше не видеть атак. 

 

Восемнадцать – и всё, конечная. 

Кровь стекает с виска по скуле. 

Но иначе мыслит, конечно, 

Мой Ангел. Ползет ко мне. 

 

Глупая, ну зачем же?  

Меня уже не спасти. 

Две воронки, мой Ангел – между 

Продолжает ползти.  

 

Бой уже за лесочком… 

Кажется, доползет! 

Но вдруг из какой-то точки 

Начинает крыть миномет. 
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Вот и третья воронка, 

И Ангела больше нет. 

Ползла отважно девчонка, 

Найди теперь ее след. 

 

И меня больше нет на свете, 

Чтобы всем рассказать, как она 

Улыбнулась мне на рассвете 

И как отважно ползла. 

Я умер через мгновение  

И даже глаза не закрыл. 

 

«Вот тебе и денек, воскресенье» -  

Комбат непрерывно курил, 

Подписывая похоронки, 

Чтоб через несколько дней 

Свои появились воронки 

В сердцах матерей… 
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