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Есть у каждого малая Родина,
У меня – это там, где семья.
Отчий дом. В огороде смородина. 
Город Бор. Тесовая моя.

Здесь мы в школу пришли 
несмышлеными,

Обретали в «Алисе» друзей,
И по Ленинской ночью 

влюбленными
Шли с компанией дружной 

своей.

Здесь раскинулась Волга 
широкая,

На сосновых ее берегах
Пел Шаляпин на даче у берега.
Моховым горам память в веках.

А турист на Бору удивляется: 
Есть стекольный завод, 

«Теплоход»,
В Нижний Новгород храбро 

катается
На канатной дороге народ.

Деревья поменяли
Зелёный свой наряд.
Теперь у них листочки,
Как зарево горят.

Уже похолодало,
С утра стучат дожди.
И солнца стало мало, 
Тепла теперь не жди.

Но нет для грусти места,
Прекрасная пора!
Ведь осень, как невеста,
Красива и скромна.

Шуршат тихонько листья,
Танцуют на ветру,
И так пройтись приятно
По ним, как по ковру.

*  *  *
Сегодня бал, мой первый бал – 
День выпуска для нас настал.
Дрожит в волнении рука,
Румянец на щеках слегка.
Подружки все 

в шикарных платьях
И одноклассники под стать им.
А сорванцы куда девались,
Те, с кем вчера в снеж-
ки играли?
Где тот, кто залепил мне в лоб?
Сегодня он совсем не тот –
Таким серьезным, 
взрослым стал,
Как только бала час настал.
Такой красивый, элегантный
И чуточку экстравагантный!
И как сдержаться, не забыться,
Чтобы случайно не влюбиться?
Мой первый бал. 

Мой новый класс.
Ребята, уважаю вас!
И в эти праздничные дни 
Вам пожелания мои:
Сейчас, потом, спустя года
Вы будьте счастливы всегда!
Пусть счастье длит-
ся бесконечно!
И наша дружба будет вечной!
Учителя, спасибо вам
За праздник, что подарен нам!
Спасибо за бесценный труд,
Тот, что учительством зовут!
Впредь на балах не раз я буду,
Но этот первый – не забуду!

[Злата Волкова, 8 класс, 
школа №2]

Была бы я волшебницей,
Я б в комнате своей,
Чудесный сад устроила, 
Чтоб стало веселей.

Ковер мой стал бы радугой,
Висевшей на стене.
Диван же стал бы облачком,
Плывущим в синеве.

Горшок с цветами синими
Вдруг превратился б в луг.
И дятел бы стучал в лесу:
«Тук-тук, тук-тук, тук-тук».

Без этой чудо-комнаты 
Не проживу и дня.
Плохого настроения
Не будет у меня.

Уже желтеют и кружатся листья.
В садах пестрят осенние цветы.
И городу от холода не спится,
Он ёжится под пледом темноты.

Уже рябины, как костры, пылают,
Дыханье видно в воздухе ночном,

И фонари небрежно тень бросают,
Задумавшись о чем-то о своем.

Пускай осенний дождь 
В окно стучится,
Сейчас усну, 
И лето мне приснится.

Полупрозрачною вуалью
Нас атакует снежный полк.
И скоро станет тёплой шалью
То, что сейчас холодный шёлк.
И этот снег так чист и хрупок,
Как звон волшебный хрусталя.
Блестит и серебрится хлопок,
С плантации небес летя.

Он тихо землю покрывает,
Плетя природе кружева.
Дорогу зорька озаряет,
В тени колдует синева.
Прощай, осенняя печаль!
Тебя хоронит первый снег.
Зима, на нас набросив шаль,
Лишь начинает свой разбег.

ВЫ ЗНАЕТЕ, 
КАК БОЛЬНО 

РАССТАВАТЬСЯ?
                                                                                                         
Вы знаете, 

как больно расставаться?
Неважно: на минуту или год.
Больней ещё при 
этом улыбаться, 
Не зная ожидания исход. 

Допустим, 
всё закончится прекрасно.

И чувства не остынут, 
не пройдут.

А если ожидаете напрасно,
И те, кого вы ждёте, не придут?

От этого и больно 
нам прощаться:

Никто не хочет видеться 
в последний раз.

Поэтому всем надо 
возвращаться,

Чтоб пламень сердца не угас.

Возможно, мы немного эгоисты,
И надо научиться отпускать.
И, как влюбленные идеалисты,
Сидеть, надеяться и ждать.

[Мария Федосеева, 10  класс  
школа №8]

Над закатом играет кантата,
Восхваляя небесный свет.
Жаль, что нотами не богата,
Чтоб устроить всемирный концерт.

Солнце всё глубже уходит на дно,
Опускаясь медленно к дому.
Любо закату представить одно:
Что снится рассвету младому?

Любо закату смотреть в темноту,
Видеть все звёзды, планеты,
А утром дарить свою теплоту
Ярким оранжевым светом.

Облака подпевают закату,
Уплывая за горизонт.
И никто не забудет кантату,
Что воспела небесный свод.

Я люблю провести границу 
Между миром реальным и мной, 
Всё равно, 

что там может случится, 
Ведь мой мир – 

он немножко иной. 

Здесь встречаю рассветы 
со «Сплином»,

С группой  «Ария» день провожу. 
Здесь чудесные струны гитары, 
Звезды, звуки – и в них я тону. 

Тут все ярче, светлее и чище, 
Тут не жалко прожить 

тысячу дней!
Становлюсь я взрослее и лучше, 
В этом мире. Сильней и добрей. 

По секрету скажу всем на свете: 
Чтобы в мир мой прекрасный 

попасть
И родителям разным, и детям,
Надо просто вам 

ночью спать.

МАЛАЯ РОДИНА

*  *  *

ОСЕНЬ

[Александр Тихонов, школа №2, 6 класс]

[Мария Святова, школа №2, 8 класс ]

[Олеся Черкасова, 4 класс, школа №17 ]

[Игорь Кучкин, 11 класс, лицей]

AMOR VINCIT OMNIA

[Владислав Титаев, школа №2, 11 класс ]

ЖИЗНЬ МАЛЬЧИШКИ

НАД ЗАКАТОМ ИГРАЕТ КАНТАТА…

[Александр Потапов, школа №8, 11 класс]

*  *  *

[Алина Бекетова, школа №4, 8 класс]

*  *  *

[Ксения Клопцова, 8 класс, школа №4]

Ты говоришь, и не скрывая,
Что странен я не по летам,
А я иду, не замечая,
Как будто преданный мечтам.

Но слышу все я: каждый вздох,
И легкость гласа содроганья,
И робкий твой души восторг,
Тех слов печали пониманье.

И хоть знакомы мы недавно,
Но часть тебя во мне живет.
И кто б ни говорил коварно,
Со мной твой дух не пропадет.

Во мне защиту ты найдешь,
Обитель, скрытую для многих,
Когда, не побоясь, придешь,
Услышав слов звучание 

нестрогих.

И не волнуйся, не плети
В своих раздумьях

 сеть разлуки,
Тебя не брошу я в пути, 
Где вместе в радости и скуке.
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