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Дети любят свою Отчизну 

 
Что бы  не говорили о современных детях, они  любят свою 

родину. Это находит выражение и в поступках, и в творчестве 

молодого поколения. Многие школьники, занимаясь общественной 

работой на благо страны, не говоря красивых слов о патриотизме, 

делами доказывают , что они патриоты своей родины. Те, у кого 

есть дар складывать слова в стихи, могут напрямую высказать свои 

чувства. У них получаются настоящие, искренние, добрые стихи. 

Лучшие из них получают заслуженные награды и входят в 

сборники, посвященные итогам конкурсов. Такой конкурс уже 

несколько лет проводит для талантливых, творческих ребят нашей 

области Томская областная детско-юношеская библиотека.  

Главной темой Областного Лермонтовского конкурса гражданско-

патриотической поэзии «Люблю Отчизну я!» является 

патриотическая тема. 

Итоги очередного Лермонтовского поэтического конкурса 

подвели в Томской областной детско-юношеской библиотеке 30 

октября 2013 года. По  результатам и выпускается этот сборник, 

который вы сейчас держите в руках. В него вошли работы призеров 

конкурса, лучшие стихи школьников со всей области, навеянные 

добрыми чувствами и любовью к своей родине и малой, и великой. 

Организаторами конкурса выступили Департамент по культуре 

и туризму Томской области, Департамент по молодёжной 

политике, физической культуре и спорту Томской области, Томское 

региональное отделение Всероссийской общественной организации 

ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов и Томская областная детско-юношеская библиотека, 

несколько месяцев проводившая сбор работ конкурсантов, 

подготовку к торжественному чествованию победителей и сбор 

лучших материалов для книги. Выпуск этого сборника стал уже 

доброй традицией, и с работами победителей могут познакомиться 

все желающие, ведь книга расходится по библиотекам и школам 

области, дарит радость от знакомства со своей первой публикацией 

тем, чьи произведения в нее попали, и вдохновляет на творчество 

тех, кто только планирует присоединиться к числу конкурсантов. 

Цель  конкурса - духовное обогащение молодого поколения, 
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приобщение ребят к ценностям отечественной культуры, 

сохранение исторических традиций, привлечение молодежи к 

поэтическому творчеству, укрепляющему патриотические чувства, 

любовь к Родине. Конкурс носит имя М.Ю. Лермонтова - великого 

поэта и великого патриота России, создавшего множество стихов, 

проникнутых любовью к России. 

Каждый год ребятам предлагаются специальные темы, и в этом 

году их было три: 

•«России славные победы», посвящается 70-летию битв 

Великой Отечественной войны: Сталинградской, Курской, на 

Малой земле; 

•«К нам Лермонтов сходит, презрев времена…», посвящается 

дню рождения М.Ю. Лермонтова 15 октября (1814 -1841гг.); 

•«Я люблю мой славянский, мой русский язык», посвящается 

1150-летию возникновения славянской письменности. 

Представители трех городов (Томск, Северск , Колпашево) и 

шести сельских районов (Томского, Шегарского, Верхнекетского, 

Колпашевского, Бакчарского, Кривошеинского) приняли участие в  

конкурсе, творчество конкурсантов отмечено заслуженными 

наградами, в каждый из районов отправлены дипломы. 120 

участников в возрасте от 7 до 21 года прислали и принесли свои 

стихи на суд жюри. Подведение итогов Областного 

Лермонтовского конкурса гражданско-патриотической поэзии 

«Люблю Отчизну я!» выявило имена лучших юных поэтов. Многие 

ребята принимают в нем участие регулярно и входят в число 

победителей не в первый раз. За них можно радоваться, ими можно 

гордиться. На празднике «Лермонтовские чтения» с участием 

писателей, ветеранов, активистов военно-патриотических музеев и 

других почетных гостей ребятам вручили призы, подарки, 

памятные дипломы. Награждение - это настоящий праздник: звучат 

патриотические стихи, музыкальные номера, поздравления от 

ветеранов, напутствующих ребят на дальнейшее творчество. В 

празднике приняли участие юные поэты, ветераны, почетные гости, 

члены оргкомитета и жюри, родители, педагоги, писатели. 

Почетными гостями праздника стали: Кондинская Ю.А. - 

главный специалист Департамента по молодежной политике, 

физической культуре и спорту Томской области; Кобелев Н.В. - 

председатель Томского регионального отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных 
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Сил и правоохранительных органов; Буланова С.П. - заместитель 

председателя ТРО Всероссийской общественной организации 

ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов; Луговская А.М. - почетный член Областного совета 

ветеранов; Разумнова В.П. - директор Томской областной детско-

юношеской библиотеки. Участников «Лермонтовских чтений» 

приветствовал ветеран Великой Отечественной войны, участник 

Сталинградской битвы Михаил Яковлевич Назаренко. Он 

поделился военными воспоминаниями, выразил признательность 

юным поэтам за трогательные стихи. 

Для гостей праздника была подготовлена презентация о героях 

двух битв Великой Отечественной войны, 70-летие которых 

широко отмечается в этом году – Сталинградской и Курской. Среди 

тех, кто явил собой пример несокрушимой воли к победе, 

высочайшего мужества и отваги - солдаты, удостоенные звания 

Героя Советского Союза: В. Я. Бодтенко, М. Паникаха, Н. 

Сердюков, М. Путилов, Г. Королева, Ф. Камалдинов и другие 

герои, отмеченные наградами нашей Родины.  Именно они в боях с 

врагом отстаивали свободу и независимость своей Отчизны. Ребята 

Дома детского творчества «У Белого озера» и Детской школы 

искусств № 1 подготовили для гостей праздника концертную 

программу, а юные участники конкурса читали собственные 

произведения, делились впечатлениями и переживаниями, которые 

они испытали, готовя творческие работы на конкурс, выражали 

слова признательности и благодарности ветеранам, свои дедам и 

прадедам. 

Организация и регулярное проведение Областного ежегодного 

Лермонтовского конкурса гражданско-патриотической поэзии 

«Люблю Отчизну я!» позволяют выявить на территории Томской 

области творческих ребят (детей, юношество, молодежь), 

сочиняющих литературные произведения в разных поэтических 

жанрах на тему «гражданско-патриотическая поэзия». Их 

произведения пронизаны глубоким чувством любви к своей 

великой Родине, полны благодарностью к героям Великой 

Отечественной воны, к своим предкам и землякам. Ребята, 

принимающие участие в конкурсе, понимают, что значит любить 

Родину и быть ее патриотами, показывают знание отечественной 

истории, имен героев нашей страны. 

По итогам конкурса были определены победители, обладатели 
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I, II и III места, было выдано 22 поощрительных диплома. Так же 

благодарностями были отмечены руководители детского 

творчества, педагоги, чьи ребята вышли в финал, от чуткого 

отношения наставников к развитию талантов учеников очень 

многое зависит. Большое число педагогов из года в год 

сотрудничают с  библиотекой, принимают участие в творческих 

проектах. С работами финалистов конкурса также можно 

познакомиться и на сайте библиотеки. Представляя вам эту книгу, 

мы надеемся, что творчески одаренные ребята продолжат писать 

стихи о том, что им дорого, о том, что они любят. 

 

Оргкомитет Областного Лермонтовского конкурса  

гражданско-патриотической поэзии  «Люблю Отчизну я!» 
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БАЙГУЛОВА АНАСТАСИЯ 
МАОУ СОШ №36 , 7 класс, 

г. Томск. 
 

 

НАСТУПАЕТ ОСЕНЬ 

 
 

Листьями усыпаны дорожки и тропинки. 

Птицы улетели все на юг. 

В воздухе летают первые снежинки. 

Осень наступила, милый друг. 

Природа вновь готовится к отсутствию тепла. 

Животные устраивают норки. 

И белочка орехи носит вглубь дупла, 

И лужи все покрыты тонкой коркой. 

И вновь рябинный куст в саду 

Зажегся красным цветом. 

Осенние деньки пройдут, 

Но вспомним мы об этом. 
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МАМА 
 

 

Мама моя милая! 

Самая красивая! 

Очень я тебя люблю,  

Стихи тебе я подарю. 

Целый вечер я трудилась, 

Ничего не получилось... 

Почему всегда так сложно 

И для кого-то невозможно 

Счастье маме подарить. 

Но можно искренне любить, 

Никогда не огорчать, 

«Тебя люблю» - ей повторять. 

Всей душой поймете вы: 

Мамы в мире всем нужны! 

 

 

 

 

МИРНОЕ НЕБО 

 
 

Жить под мирным небом, 

Весело всегда, 

Пусть не будет небо, 

Черным никогда, 

Чтобы дети мира, 

Без войны росли, 

Скажут дети дружно: 

«Не надо нам войны!» 
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БЕЛАН КОНСТАНТИН 
МБОУ «Богашевская  СОШ имени А.И. Фёдорова»,  

9 класс, п. Богашево. 
 

 

*** 

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! 
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БЕРЕСНЕВ ИЛЬЯ, 

МАОУ Гимназия №24 имени М.В. Октябрьской, 

7 класс, г. Томск. 

 
 

ОСЕННИЙ ПЕРЕПОЛОХ 

 
Повсюду осенняя листва, 

И дождик идет без конца. 

Что такое? Что случилось? 

Это осень к нам вломилась! 

 

И без стука, и без звука  

Бесшумно к нам пришла. 

А с собою унесла  

Много, много тепла. 

 

Вдруг раздался звук, 

Как будто «бух»... 

Это звенит первый звонок, 

И каждый ребенок идет на урок.  

 

Урожай уже собрали  

Вот и птицы улетали  

А детишки во саду,  

Доиграли в чехарду. 
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БРУСЬЯНИНА ТАТЬЯНА 
МАОУ СОШ №40, 10 класс, 

г. Томск. 
 
 

О ТОМСКЕ 

 

Опять встает рассвет в краю Сибирском, 

Как погляжу - замрет моя душа.. 

Зальётся солнце янтарём так чисто, 

Тогда пройдусь по Томску не спеша. 

 

Вот тут, звонят колокола, 

К вечерней службе в Томском храме, 

Чуть замирают небеса, 

Глася в церковном фимиаме. 

 

Опять любуюсь Томской панорамой 

Дома старинные, а вот река, 

Цвета, играют яркой гаммой, 

А ветер разгоняет облака. 

 

Прекрасно в Томске всё, как ни крути, 

И летний зной и снег под бурей зимней, 

От красоты великолепий не уйти, 

Томск - многолетний, вечный, сильный! 

 

Как он хорош, родной наш край 

Ты краше не найдешь на свете, 

Люби его и уважай, 

Томск - лучший город на планете. 
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БУКАЛОВА АЛЕКСАНДРА 
ОГБОУ СПО «Томский лесотехнический техникум». 

 

 

ВРЕМЕНА ГОДА 

 

Когда деревья листочки теряют, 

Когда дожди стучат в окно твоё, 

Не унывай! И знай - пройдут печали, 

И грусть пройдёт, надежду только не теряй!  

И туча хмурая пройдёт, 

Лишь солнце слабо позовёт, 

Но вдруг зима надежду оборвёт, 

И вьюга верх над осенью возьмёт. 

Но только солнце лишь нагрянет –  

Зима весною обернётся. 

И побегут снега ручьями, 

И лес листвою рассмеётся. 

Глядишь, и лето подоспело, 

А солнце свет нам принесло. 

Всё вокруг зазеленело, 

Ярким цветом расцвело. 

До утра в лесу тепло – 

Бабочки летают, 

Птицы встали на крыло – 

Новый день встречают! 
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ПОДРАЖАНИЕ ЕСЕНИНУ 

 

И снова день закончен, 

И ночь стучит в окошко. 

В углу у русской печки  

Клубком свернулась кошка. 

На улице чуть слышно  

Шумит морозный ветер. 

Покрыты мглою крыши, 

Луна сквозь тучи светит. 

И снегом, точно шапкой, 

Накрыло копны сена  

Они стоят украдкой  

Под покрывалом неба. 

И всё так дремлет сладко, 

И тишиною дышит. 

Как жаль, что песню вьюги  

Никто сейчас не слышит. 
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ВОЗНЕСЕНСКАЯ ВАРВАРА 

МАОУ гимназия №13, 10 класс, 

г.Томск. 
 

 

*** 

 

Моя любовь – моя страна, 

О, скольких ты уж породила! 

И вечно будешь ты жива,  

Пока горят твои светила. 

 

Горя, как вспышки, как огни, 

Вдруг озаривши свет, погасли… 

И славят родину они в веках,  

И светят в дождь ненастный. 

 

России слава не угаснет, 

Россия вечно будет жить, 

Россия - славный друг,  мой праздник –  

Россия вечно нам светить. 

 

Однажды вновь придет посланник, 

России молодой певец, 

И возвестит про Русь избранник, 

И родине сплетет венец. 

 

Вернется к нам былая слава, 

Вернется к нам былая власть, 

Зашелестят поля, дубравы, 

 Польётся жизни благодать. 

 

Мою страну,  мою Россию, 

Забыть не смогут никогда,  

Она становится лишь краше, 

Так ей велит сама судьба. 
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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. 

 

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 дороге… 

Он воевал за мир, за день, за нас! 
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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 тишина… ты сам её послушай. 

И красота, сводящая с ума. 

 

Ты вспомнишь щебет птиц и шелест листьев, 

Ручья журчанье, утренний туман… 

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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МОЯ РОССИЯ 

 

Моя Россия – моя краса, 

Твои берёзы, твои леса, 

Твои озёра  и твой простор, 

Разноголосый твой птичий хор. 

 

Моя Россия – моя краса, 

Как у мамы моей у тебя глаза. 

Грустный взгляд из–под длинных твоих ресниц 

Всех достоин стихов и всех песен птиц. 

 

Россию нельзя ни на что променять, 

Россия – подруга, Россия – мать. 

И разве есть что – то прекрасней страны, 

В которую с детства мы все влюблены. 

 

Моя Россия – моя краса, 

Косынкой белой покрой власа, 

Подол у платья на бок заткни, 

Девицей в поле, в стогу, усни. 

 

Звездой, Россия, свети ты мне, 

Будь светом, Россия, в бездонной мгле. 

Ты птичкой на ушко мне песни пой. 

Россия, мы вместе навек с тобой. 
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ГОРДЕЕВАЛЮДМИЛА 
МАОУ ДОД  «Районный дом творчества юных» 

п. Белый Яр, Верхнекетский район. 

 
 

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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ДУДНИК ДАРЬЯ 

МАОУ СОШ №34, 4 класс,  

г. Томск. 

 
*** 

 

Осень яркая девица 

Нарядилась в желтый цвет, 

И в зеленый, и в пурпурный, 

Каких красок только нет. 

Покрасуется немножко 

И опять пора в дорожку. 

 

А навстречу ей старушка 

Это Зимушка-зима. 

Все в мехах и в серебре, 

Холодина на дворе. 

 

Погостит Зима свой срок 

И в дорогу - за порог. 

Ну а в гости к нам Весна. 

 

Ты Весна мне как сестрица, 

И прекрасна и мила, 

В васильковом сарафане 

Принаряжена она. 

 

Зашумит ручьем весенним, 

Луг нарядит в пестрый цвет. 

И зовет к нам в гости Лето, 

Лучше Лета время нет. 
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ДУНАЕВСКИЙ ВИТАЛИЙ 
«Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского»,  

ЗАТО Северск. 
 

 

СКАЗ О ТОМ, КАК БРАТЬЯ РЕЧКУ СПАСЛИ 

 

Жили-были два мальчишки, 

Два братишки-шалунишки. 

Жили скромненько они, 

И свое хозяйство братья 

Так старательно вели. 

 

А хозяйство-то большое, 

Хлопотливое такое: 

Две коровы, поросенок, 

Пара уток и цыпленок. 

Надо всех их накормить, 

И воды в хлев наносить. 

 

Вот однажды утром рано, 

Братья поднялись с дивана  

И пошли коровушек доить, 

Пару уток, поросенка, желторотого  

Цыпленка свежей травушкой кормить. 

 

Все хозяйство накормили, 

Чай с баранками попили. 

Много у ребят работы, 

Всё хозяйские заботы: 

Нужно в доме подмести, 

Из колодца воду принести. 

 

Вот колодец, в нем - вода... 

А вода ... черным - черна. 

В чем же дело, не поймут, 

Почему в воде мазут? 
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А в колодец тот вода  

Из реки текла всегда. 

Приключилось что с рекой? 

Кто приказ издал такой, 

Чтобы реки загрязнять, 

Все живое убивать?! 

 

И решили братья дружно: 

«Речку ведь спасать нам нужно!  

Чтобы весь мазут убрать, 

Мы должны друзей позвать». 

 

Братья кликнули ребят,  

Экологический отряд  

Из ткани сделали сачки –  

За день пятна из мазута  

Выловили из реки. 

 

Все на славу потрудились,  

Крепко-накрепко сдружились  

Долго-долго совещались, 

(даже чуть не поругались) 

И придумали все враз 

Для людей такой Указ:  

«Воду вы не загрязняйте!  

Красоту природы уважайте, 

Для детей и внуков сохраняйте!  

Помните, что вы за то в ответе,  

Чтобы было чисто на планете!» 

Этот сказочный Указ  

Через 100 лет дошел до нас. 

Его мы станем исполнять –  

Природу нашу охранять! 
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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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ЛЕТО 

 

Мне бы снова бежать, 

На рассвете встречать  

Новый день, новый час... 

Как хочу я сейчас  

Окунуться в тот рай, 

В тот ромашковый край. 

Побродить бы в лесу, 

С листа выпить росу, 

В травы навзничь упасть, 

Раствориться, пропасть... 

И услышать твой зов –  

Голос песни ветров. 

Вновь узнать бы, 

Куда все плывут облака. 

Их коснуться рукой, 

Отыскать в них покой. 

Целый день бы мечтать, 

С солнцем в прятки играть, 

Улыбаться цветам  

И речным берегам, 

Наслаждаться теплом, 

Пеньем птиц и дождем... 

Жаль, что лето ушло, 

Но я помню о нем. 
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ЕРОХИН ИГОРЬ 

ОГБОУ СПО «Промышленно - коммерческий техникум»,  

с. Мельниково. 
 

НА ДЕРЕВНЮ БАБУШКЕ… 

 

Деревенька моя родная, 

Нежность тонких берез,  

Красоту твою вспоминая, 

Не могу удержать я слез. 

 

Я помню речные закаты, 

Холодный к ногам песок,  

Вкус лиловой росы на рассвете  

И радость ночных костров. 

 

А сладостный запах сена,  

Горячей клубники в траве!  

Помнишь, соседский мальчишка  

Так часто носил ее мне. 

 

Просыпаясь с запахом хлеба,  

Встречался я взглядом с ним:  

Близким бабуле поэтом –  

Он нежностью нашей храним! 

 

Украдкой проснувшись, видел, 

Как бережною рукой  

Пылинки с его портрета  

Смахивала ты порой. 

 

И, нежась в «сенной» постели, 

Я юность его по глазам  

Изучал, несмотря на трели  

И бабушкин возглас: «Вставай!»  
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Как любил я, прижавшись к шали, 

Смакуя хлеб из  печи, 

О Лермонтове с любовью  

Сказы слушать твои. 

 

О Человеке «могучего духа» -  

О Мцыри тогда я узнал, 

Что Гарун был ничтожеством, трусом - 

С поля боя он убежал. 

 

Мне родная природа открылась  

С мелодичностью и глубиной: 

И утесы, и скалы, и горы, 

И луч солнца в степях золотой. 

 

Для меня серебрился ландыш  

И лазурною степь была,  

И небесные тучки - странники  

Освещала ночная луна. 

 

Был он не только поэтом, 

А музыкантом полей,  

Художник «немытой России»,  

Противник господ и цепей. 

 

Потому и сегодня мне снится  

На «севере диком сосна»,  

Потому все влечет и манит  

С высоты бескрайней звезда. 

 

И белый парус все мелькает  

«В тумане моря голубом», 

Пусть буря волнами играет –  

Покой найдет в стране родной. 
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Непознанный и загадочный, 

Скрыт в одинокой сердечности.  

Простоты поэт жаждал и света,  

Желая забыться в вечности. 

 

Милая, родная бабуля, 

Прошу тебя, не скучай! 

А по старой и доброй памяти  

Украдкой портрет протирай. 

 

Я приеду, мы сядем у печки, 

И, попивая квас, 

О поэте нашем любимом  

Ты долгий продолжишь рассказ... 
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ЗУБКОВ ВЛАДИСЛАВ 

ОГБОУ СПО «Колледж  индустрии питания,  

торговли и сферы услуг», г. Томск. 
 

 

                       *** 

Парни, мальчишки, отцы, пацаны... 

Мы все для чего-то рождены! 

Геройства и подвиги нам суждены, 

Чтоб мы помогали народу! 

Отчизну свою мы должны защитить, 

Как сделали наши деды! 

Им вечная память, в истории след  

На многие тысячелетия! 

И мы не должны быть хуже, 

Должны мы свое отстоять! 

Ведь есть такая профессия... 

Родину защищать! 

 

 

                         *** 

Поколенье, что бессмертно в памяти,  

Уходя, оставит прочный след. 

Не стереть его ни подлостью, ни пламенем,  

Эхо гордости, восславься монумент!  

Огибают его реки слез, 

Слезы радости, победы, горя, 

Безграничной ненависти, грёз... 

Слишком много в тех слезах плохого! 

Мы не чувствуем той в сердце боли, 

И в душе наивность и тепло. 

Не ступали мы на поле боя, 

Не были в плену мы - все одно! 

Все одно, глаза не те и мысли! 

Все одно - бездарно тратим жизнь! 

Только мы должны своей отчизне  

Лишь за то, что просто родились! 
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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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                         *** 

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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ОСЕННЕЕ 

 

Деревья пестрят разноцветной листвой,  

Нам осень на флейте играет. 

И слышится звук такой неземной, 

Что сердце моё замирает. 

Художница осень вступила в права  

Вновь радуя яркой расцветкой, 

Ещё кое-где зеленеет трава, 

Таясь под рябиновой веткой. 

В ажурном наряде пылают огнём  

Тяжёлые гроздья красуясь, 

Не потушить их холодным дождём,  

Осенней природой любуюсь. 

А ветер - бродяга, играя листвой  

По кронам деревьев гуляет, 

Осенней мелодии звук колдовской,  

Меня как всегда вдохновляет! 
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РАССВЕТ 

 

Шелестит прохладная листва, 

И кузнечик весело стрекочет.  

Догорают угольки костра, 

Запах дыма нам носы щекочет.  

Остывает ароматный чай,  

Переполненный нектаром лета. 

Ты с улыбкой новый день встречай,  

Наслаждаясь бликами рассвета.  

Щебет птиц, жужжание шмеля, 

Вся природа в этот миг проснулась.  

Солнцем согревается земля, 

Розовое небо распахнулось.  

Крылышками яркими шурша, 

Над цветами бабочки порхают, 

И поёт от радости душа, 

И проблемы наши исчезают.  

Радужные капельки росы  

Отливают нежно перламутром,  

Очень позитивные часы, 

Всё благоухает ранним утром! 

Без эмоций трудно говорить  

О величии родного края, 

Для потомков надо сохранить, 

Эти уголки земного рая! 
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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.  

Недолгой жизнь дед Захара была,  

Но помним о нем мы всегда 
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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, 

От врагов ее защитить,  

Сохраняя русскую речь... 
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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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КОЧЕТКОВА ДИАНА 
МАОУ «Копыловская СОШ», 3 класс,  

п. Копылово. 
 

 

ГРИБНАЯ ПОРА 
 

С папой в лес мы пошли,  

Грибов много там нашли. 
 

Вот семейство опят,  

Пенечек оседлали. 

И невинно глядят,  

Может, не узнали. 
 

Полезайте в кузовок,  

Пятнистые опята!  

Ведь съедобные же вы,  

Засолим вас, ребята! 
 

Грузди прячутся в траве,  

Секрет не раскрывают.  

Где один, там и другой –  

Вместе проживают. 
 

Подберёзовик стоит,  

Спрятался за кочку.  

Осторожно срезаем,  

Оставляем ножку. 
 

Мухомор мы не возьмем:  

Очень ядовит!!! 

Но красив же этот гриб , 

Что тут говорить! 
 

Вот корзиночка полна,  

Пойдём-ка мы домой.  

Грибы мы будем вспоминать  

Холодною зимой. 
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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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КУЛМАНАКОВА АННА 

МБОУ «Красноярская СОШ»,9 класс, 

с. Красный Яр, Кривошеинский район. 
 

 

КРАЙ РОДНОЙ 

 

В краю родном, в краю лесном  

Мне дышится легко. 

От сосен, кедров и берёз  

Душевное тепло. 

Рябинок стройных хоровод  

Так радует мой взор. 

Из разнотравья и цветов  

Большой сплошной ковёр. 

Как много здесь лесных даров: 

Черники и грибов. 

В болотах - клюквенный покров, 

Хороший урожай. 

Румянцем ягода полна, 

Ты только собирай  

Таёжный воздух свеж и чист, 

Кругом такая тишь, 

Что слышно, как  

Дрожит чуть-чуть  

На ветке каждый лист  

На сотни вёрст - краса Земли: 

Зелёные леса, 

С почётом охраняют их  

В лазури небеса. 

Хоть не экзотика Сибирь, 

Но полный край чудес. 

В её природных кладовых  

Богатство наше - лес. 
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ЛАПТЕВА ЮЛИЯ 

Колпашевский медицинский колледж,  

студия «Первая капель», 

г. Колпашево. 
 

 

УТРО 

 

Утро. Мёрзлое. Птицам воля. 

Разлетайтесь, кому куда. 

Я бы всё овсяное поле, 

Обнимала, закрыв глаза. 

 

Утро. Громкое. Ноет ветер. 

Хлопья белые раскружил. 

Шляйтесь вороны. В белом свете  

Не найдётся на всех могил. 

 

Утро. Светлое. Злобный холод. 

Листья жухлые растоптал. 

Лёд, как острый большой осколок, 

Под себя все ручьи подмял. 

 

Утро. Вечное. Колкий иней. 

Облепил лепестки магнолий. 

Утро белое мёрзнет, стынет. 

Утро. Мёрзлое. Птицам воля. 
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ГДЕ-ТО, ЗНАЕШЬ, САКУРА ЦВЕТЕТ… 

 
 

Опустилась ночь на маленькие плечи. 

«Где-то, знаешь, сакура цветёт». 

Я запомнила комки воняющей картечи, 

Будто б я сама полосовала фронт. 

 

Будто бы сама тряслась руками зябко, 

С крыши в ворот капала водой. 

Или шаяла, как хвороста охапка, 

Греясь рваной, вымерзшей землёй. 

 

Будто б заревом под небом нависала.  

Будто б колошматя автомат, 

У окопа вечность простояла,  

Проживая жизни за солдат. 
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МАРЧЕНКО ТИМОФЕЙ 

МКОУ «Большегалкинская  СОШ», 5 класс,  

с. Большая Галка. 
 

 

ЛЮБЛЮ Я ОТЧИЗНУ 

 

Люблю я Отчизну, 

Вам честно скажу. 

Её не предам, не отдам никому.  

И, если грянет внезапно беда, 

Я в первых рядах пойду на врага.  

Отчизной своей я дорожу.  

Люблю я Отчизну, 

Вам честно скажу! 
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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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ПИЧУГА 

 

Малая пичуга 

Села на балкон 

Ветер перья-платье, 

С диким воем рвет. 

Где укрыться птахе, 

Просквозило всю. 

Хоть озябла бедная, 

Но кричит вовсю. 

Словно разговором, 

Как зерном сыта, 

Будто щебетаньем греется она. 

Вся в клубок свернулась, 

Приумолкла вдруг, 

Залетай скорее, 

Для тебя я друг. 

Поглядела хитро, 

-Что ты, не могу, 

Хоть я и продрогла, 

Вольной быть хочу. 

Вот пойми такую, 

Холод, голод не беда, 

Лишь простор небесный, 

Клетка не нужна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Люблю Отчизну я!» - 2013 

46 
 

 

НЕТЕЦКАЯ СОФЬЯ 

МАОУ СОШ № 4 имени И.С.Черных, 1 класс, 

г. Томск. 

 
 

*** 

Я русская - поэтому 

Люблю родной язык. 

Люблю его напевы, 

Былины, сказки, стих... 

 

На нем мне песни пели, 

Учили говорить, 

На русском я умею 

Со всеми говорить. 

 

Учу французский в школе, 

Английский на кружке, 

Но русский мне милее, 

Роднее по душе! 

 

Я вырасту писателем, 

И если помечтать, 

Язык наш замечательный 

Я стану прославлять! 
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*** 

На русском языке писал великий Пушкин – 

На русском языке гулит моя сестра. 

Я знаю разницу меж прошлым и грядущим – 

Но правда-то она на всех одна. 

 

Другие языки прекрасны – спору нет, 

Я по-английски говорю и по-французски, 

Но русский – это правильный ответ, 

А как еще ответить может русский! 
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ПОРТЯННИКОВ КОНСТАНТИН 

Школа – интернат №1, 7 класс, 

г. Томск. 
 

 

ПРАВОЕ ДЕЛО 

 

Враги шли до волжского берега. 

Сгущалась суровая мгла. 

Но Родина в лучшее верила  

И с этою верой жила. 

 

Единым дыханьем согретая, 

В союзе с напором брони  

Родными, желанными метрами  

К победе шла ночи и дни. 

 

И мгла отступала, сражённая. 

И каждый был этому рад. 

Вставали таблички законные: 

«Москва», «Сталинград», «Ленинград»... 

 

От Курска к Днепру путь отмерили  

Дорогами русских полей.  

Размашисто и уверенно –  

Походкою богатырей! 

 

О, Родина! Солнце лучистое  

В Европу вела ты сквозь дым. 

Букеты бесценные, чистые  

Дарили солдатам твоим. 

 

Прекрасная, непобедимая, 

Под небом встаёшь голубым. 

Живи, Россия любимая! 

Навеки тебя сохраним! 
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ПОСОХОВА ЕКАТЕРИНА 

ОГБОУ СПО «Колледж индустрии питания, 

 торговли и сферы услуг», г. Томск. 

 
 

*** 

Я родился на Русской земле  

Среди яблонь, травы и берез, 

Где душой любуясь в тепле  

Томлюсь страхом сказок и грез. 

 

Где деревни и русские села  

Испокон дожидались весну, 

Меня солнце родное согрело  

Не сдаваясь ни печали, ни сну. 

 

За синее, свободное небо. 

Из-за злости, что играет в плену. 

Я себя растерзаю сослепу,  

Но Россию не отдам никому! 

 

Здесь же славные русские воины  

Прокричав: "Ни шагу назад!",  

Убирая кровавые локоны  

Бежали в бредущийся ад. 

 

Лишь Россия не знала страха,  

Перед любым Врагом своим!  

Застилая свои земли страхом, 

Не давая ни шагу чужим. 

 

Я родился на русской земле,  

Разбивая веселье, замру. 

Нет ее никого мне роднее, 

И на ней я под небом умру. 
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ПУШКАРЕВ ЛЕВ 

ОГКОУ « Центр психолого-медико-социального 

сопровождения», г. Томск. 

 
 

ПОДРАЖАНИЕ ЛЕРМОНТОВУ 

 

Я не могу забыть 

Тебя, моя родная. 

Одну тебя люблю 

И без тебя страдаю. 

 

Ты от меня ушла, 

Но я остался болен 

Не гриппом, не чумой, 

А лишь одной тобою. 
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НИКТО НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАБЫТ! 

 

Славяне - мирный, добрый люд, 

На бой без дела не идут. 

Но нашей Родины защита – 

Законный повод для всех битв. 

 

Нам не припомнить всех героев, 

Закрывших Родину собою, 

Погибших, раненых, живых: 

В истории так много их! 

 

Вот Игоря полки дерутся 

И не на жизнь, а насмерть бьются. 

Да и набеги орд монгольских 

Нам Коловратов дали стольких! 

 

Война двенадцатого года 

Была войной всего народа 

Поднялись господин и раб, 

В один разящий встали ряд! 

 

И в сорок первом - сорок пятом 

Славянский дух вёл в бой солдата: 

Сражаемся не славы ради – 

Родной земли не отдадим ни пяди!!! 

 

Пришлось врагам не раз отведать 

России славные победы. 

Одно мы поняли из битв: 

Никто не должен быть забыт! 
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РЕЗНИЧЕНКО ЕКАТЕРИНА 

МАОУ СОШ №16, 11 класс, 

г. Томск. 

 
ОНА 

 

В темной холодной землянке  

Тускло светил огонёк, 

Думал парень о партизанке, 

Той, не вернувшейся в срок.  

Думал и плакал горько, 

Внутри изнывала душа, 

Уже заходила зорька, 

А он сидел чуть дыша. 

Он точно не верил ещё, 

Не верил, любимую ждал, 

Но не вернуть её. 

Ах, если б не тот запал! 

Если б он был там, рядом, 

Он бы её защитил, 

Он бы последним снарядом  

В фашистов поганых всадил!  

Вспыхнули ярко глаза, 

Руки свои он сжимает в кулак –  

К бою готов старшина. 

Нет, не пройдёт это так! 

Холод гранаты в руках, 

Гладкий холодный металл –  

Вон они, немцы в кустах! 

Он всё хорошо рассчитал.  

Быстро метнулась граната  

В крепкой, упрямой руке, 

Мы не допустим, ребята, 

Врага на русской земле! 
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ВЕТЕРАНАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ 
 

Улицы майские солнцем согреты, 

В наряды душистые парки одеты. 

В воздухе веет весной и победой, 

Я тороплюсь с поздравленьями к деду. 

В его глазах и ласковых, и строгих  

Смешенье чувств: и радости, и боли, 

Воспоминания, тревожной птицей спешат на волю.  

Он помнит все: и гордость, и печаль, 

Армейскую дружбу и скорби печать. 

Словно секунды мчатся года –  

Ему этих лет не забыть никогда! 

Май победный так далеко, 

Редеют шеренги фронтовиков, 

А время мчится так неумолимо, 

И часто, в суете, мы пробегаем мимо, 

Забыв о том, что теплота, участливое слово, 

Их возвращает к жизни снова! 

Пусть жизнь фронтовиков, как можно дольше длится,  

И радость, счастье украшают эти лица. 

На кителях сияют солнцем ордена, 

И подвиг их восславит вся страна! 

Победного салюта залпы, 

Пускай сегодня в майском небе расцветут, 

Пусть мир рисуют дети на асфальте, 

А наши ветераны пусть живут! 
 

 

                      БЕРЕЗКА 
 

Стоит березонька - красавица, 

Резные листики кудрявятся. 

В золотом уборе сама, 

Такою полюбилась осени она. 

А зима березку прирядила –  

В морозную красавицу её преобразила. 
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 СИВЧИКОВА ЕЛИЗАВЕТА 

МАОУ гимназия №56, 6 класс, 

г. Томск. 

 
        ВОТ ОНО КАКОЕ ЛЕТО… 

 

Есть у волшебного лета 

Особенные приметы. 

Можно их видеть, можно вдыхать, 

Можно их слышать и ощущать. 

 

Яркое пёстрое лето  

Легко узнаём мы по цвету: 

Синее море, жёлтый песок, 

Поле в ромашках, зелёный лужок. 

 

Запахи, словно приветы, 

Шлёт ароматное лето: 

Сирень, и черёмуха, и тополя, 

Розы, и мята, и ёлок хвоя. 

 

Звуки, подобно сонетам, 

Дарит нам звонкое лето: 

Волн перекаты, птичья свирель, 

Грома раскаты, кузнечиков трель. 

 

Жаркое, знойное лето... 

Кожей мы чувствуем это. 

Солнце и светит, и греет сильней: 

Хочешь - не хочешь, а будешь смуглей. 

 

Эх, развесёлая года пора! 

Любит тебя больше всех детвора. 

Вот обладать бы секретом –  

Продлять долгожданное лето! 
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    СМОЛЯКОВА ОЛЬГА 

МАОУ СОШ №38, 6 класс,  

г. Томск. 
 

 

ЛЮБИМЫЙ КРАЙ 

 

Природа, осень приближая, 

Шуршит листвою под ногами, 

На солнце тучи нагоняя  

Грозит унылыми дождями. 

В лесу не слышно птиц, 

Нет бабочек, стрекоз и пчелок, 

Лишь на пеньке, поросшем мхом, 

Стоит веселенький опёнок! 

 
 

 

 

                 *** 

Смотрю я в небо 

Волшебная страна. 

Причудливой формы плывут облака, 

Воображение моё разгулялось 

И на минуту мне показалось: 

Огромный дракон выходит из моря. 

Бегут два зайца, друг с другом споря. 

В красивой упряжке лошадь стоит 

И дивная птица куда- то летит. 

Вот ветер подул 

И картина другая 

Где люди снуют и спешат, 

На небо смотреть забывая. 
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ТРЕНИРОВКА 

 
Тренировка, тренировка, 

До чего ж ты довела, 

Руки, ноги отвалились 

Ужас, как болит спина. 

Не присесть, не разогнуться. 

Мышцы как струна. 

Спать ложусь 

Сама мечтаю – 

Побыстрей бы ночь прошла, 

И опять на тренировку 

Я с подружками пошла. 

 
 

 

ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ 

 
Поздняя осень, голые ветви, 

Красные ягоды гроздью висят, 

Изморозь слоем, 

Зябко и холодно, 

Кутаясь, люди спешат. 

Истошно скрипят подо мною 

качели - уныло... 

Площадка детская пуста. 

И замерло всё в ожидании снега – 

Поздняя осень пришла. 
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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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НАШ ФЛАГ 

 

Величавы родные просторы: 

Будь то лес, 

Иль просёлочный шлях. 

Реет гордо над нашей Россией  

Легендарный Российский флаг. 

У него ведь своя история, 

И столетья вех позади. 

И полощется на ветру он, 

Как горящее сердце в груди  

Под хоругвями в бой спешили  

И князь Дмитрий, 

И Невского рать. 

Нашей храбрости и свободы  

Никогда никому не отнять. 

И с Андреевским флагом на мачте  

Уходил в бессмертье «Варяг», 

И отчаянно штурмовали  

С красным флагом  

Фашистский рейхстаг. 

Символичен наш флаг современный: 

Белый цвет - это правда земли, 

Синий - верность своей Отчизне, 

Красный - подвиг героев в крови. 

И от счастья, и гордости слёзы  

Выступают на наших глазах, 

Когда в честь Победы спортсменов  

Поднимают Российский флаг. 
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ПАМЯТЬ 

 

Какие крупные светящиеся звёзды  

Усыпали ночной весь небосвод. 

Мигают ласково и манят с собой  

В заботливый полёт. 

А маленькие хрупкие фигурки  

Остановились у плетня, 

Отняла детство золотое  

У двух сироток страшная война. 

В их памяти картины зимней ночи, 

Когда в квартиру немцы ворвались  

И старосты зловещий голос: 

«Ну что, жиды, попались, не спаслись?» 

А дальше лагерь и колючка, 

Допросы взрослых, боль и стон  

Немецкая овчарка просто злючка. 

Всё это, как кошмарный сон. 

А дальше голод, истязанья, 

Болезни, ужас и расстрел. 

И, как симфония из плача, 

Рыдала за окном метель. 

Готовили побег из гетто  

Подпольщики через связных. 

Огонь эсесовцы открыли. 

Остался мало кто в живых. 

Среди снегов в глуши России  

Застыл заброшенный погост. 

Лежат здесь жертвы геноцида  

Истории станицы - Холокост. 

С надеждой дети в небо смотрят. 

Хотят, чтобы в ночи всегда  

Светила людям всей планеты  

Большая Толерантности звезда. 
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ЧИРКОВА ВАСИЛИНА 

МАОУ «Малиновская СОШ», 7 класс, Томский район. 
 

МАМА 
 

Мамочка, мамуля! 

Человек родной. 

Ты меня поддержишь, 

Ты всегда со мной. 

Я тебя люблю, 

Милый ангел мой. 

Нет тебя дороже, 

И твоя любовь, 

Словно лучик солнца, 

Рядышком со мной. 

Мамочка, мамуля, 

Как тебя люблю! 

И за все тебя я 

От всей души благодарю!!! 
 

              

             НОЧЬ 
 

Месяц в отраженье  

Виднеется в воде.  

Ярко звезд мерцанье  

Показалось мне. 

Лес стеной холодной,  

Тёмной, неживой,  

Стоящий на пригорке  

Темной полосой. 

Посмотришь вдаль, 

И виден дым, густой, 

Как пена в ванне. 

И слышен только ветер, 

Говорящий с нами. 

Сядешь на пень, 

Засмотришься в небо, 

И увидишь, как прекрасна планета! 
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ШПАГИНА КРИСТИНА 

МАОУ «Гуманитарный лицей», 

г. Томск. 
 

 

 

                        *** 
 

Расстилается туман над полем, 

Где гремел совсем недавно бой. 

Все здесь будто пропиталось болью,  

Прокатилась здесь война волной.  

От росы и крови травы влажны,  

Поднимается вдали заря, 

Много в том бою солдат отважных  

Потеряла русская земля.  

Полегли они на этом поле  

За свою страну, за дом родной.  

Орошали землю своей кровью  

Занарода счастье и покой. 

Пал в бою том мой товарищ смелый,  

Пал, сраженный пулею врага,  

Пал, как и другие, за Победу, 

За страну, что так ему родна. 
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