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6+
Над бушующей волною 

расцветает злат-закат.
 Словно гибкий акробат, 
Пробирается сквозь воду.  
Дала лодка моя ходу,  
Вот плыву я к той волне,  
Вижу звезды я на дне.  
Смотрит солнце − злат-окно,  
Улыбается оно.  
Над бушующей волною 

расцветает злат-закат. 
Месяц бы уж выйти рад.  
И звезда уж тут горит,  

Словно голос говорит.  
Я плыву, и мне все лучше 

открывается река. 
Эх она и глубока!.. 
Вижу: огонек не спит,  
В вышине звезда летит. 
Вдруг на Землю упадет? 
Вдруг погаснет, пропадет?..  
Вот уж берег вдалеке.  
Лунный облик на реке.  
Скоро скромный соловей 
Запоет среди полей.

Жаль, что я не помню своего прадеда,
Мне бы с ним сейчас поговорить.
Он бы рассказал, как было трудно 
Ту войну и беды пережить.

Он бы рассказал, как был мальчишкой
Призван, чтобы с фрицем воевать, 
Сколько их тогда на фронт попало
Родину, Отчизну защищать!

Бой за боем шли они к Победе
Сквозь огонь и воду – напролом,
Верили, что, вопреки всему на свете,
Скоро все увидят отчий дом…

Холод, голод, смерть друзей в окопах,
Грохот, взрывы, огнеметов свист,
Потемнели от свинцовой пыли лица – 
В книге жизни – опаленный лист.

Жаль, что я не помню своего прадеда,
Как бы много мог он рассказать…
Спел бы песню той поры военной,
Фото друга мог бы показать.

День Победы снова приближается.
Слава тем, кто мир смог отстоять!
Жаль, что никогда не видел я прадеда,
Жаль, что не смогу его обнять… 

Виталий Лукоянов, школа №2

Посвящается памяти 
Алексея Яковлевича Хитрова

* * * 
На нашу землю в сорок первом
Жестокий и коварный враг напал,
И в третий день войны без лишних слов
На фронт ушел мой дед Алексей Хитров.

В пехоте он под Ржевом воевал –
Врага от Сталинграда отвлекал.
Не раз неравный принимал он бой,
Был ранен, но вернулся он домой.

Дед показал его медали, ордена,
Сказал, что самой дорогой ему была
Награда «За Отвагу» – та, 
Что за бои под Ржевом вручена.

И в День Победы он со мной
В колонне – на снимке с седой головой –
По борским улицам плывет,
Он навсегда в Бессмертный полк войдет!

Лев Иванов, школа №2

Чистый воздух, легкий ветер –
Места лучше нет на свете. 
Широка ты, Волга наша,
Нет тебя родней и краше.
 

Будто строгие солдаты,
Охраняют Волгу сосны.
Облака, словно из ваты,
Глядя с высоты серьезно, 
   

Вдаль куда-то проплывают,
С гордой птицей чем-то схожи…
Чистотой своей сияют,  
Улететь стремятся тоже…
 

Золотые купола
Устремились к Богу ввысь.
Церковь веру нам дала,
Враг России, берегись!

 
Город мой, родной мой город,
С детства каждому ты дорог.
Сердцу помоги открыться,
Ты – страны моей частица!

Анна Лосева, школа №8 

* * * 

ЗОЛОТОЙ ЗАКАТ

ГОРОД МОЙ 
РОДНОЙ

Я СЫН
Я сын. Я гордость матери моей.
Я сын. Я щит, надежда и опора.
Я сын. Я благодарен ей,
Не подведу, даю я слово.

Не бойся за меня, родная,
Я выдержу, я все смогу,
Наверно, жизнь у нас такая –
Бороться нужно, 

прогонять тоску!

Не будет больше слез и боли, 
Отпустит вскоре грусть и горе.
Я сын своей семьи, 

я представитель рода.
Я сын страны, 

прекрасного народа!

Курицын Максим, 9 класс,
Ямновская ОШ

* * * 
Она – мое родное сердце,
Всегда поймет, всегда простит,
Поддержит в трудную минуту
И по душам поговорит.

И в жизни мама – та опора, 
Что среди многих 

нет прочней.
Она не выскажет укора
За шалость дочери своей.

Она не судит, не карает.
Она дает мне силы жить,
С пути не сбиться помогает
И учит искренне любить.

Своей любовью и терпеньем
Она раскрасит серый мир.
И ей не нужно вдохновенье:
Ее дитя – ее кумир.

Любовь не высказать словами,
Она живет в сердцах у мам,
И в прозе жизни, за делами
Они ее подарят  нам!

Светлана Артамонова,  
школа № 25
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ТРИ  
ДЕРЕВА

Стоят, махая ветками, у дома
Три дерева заснеженных, 

студеных
И говорят всем путникам: 

«Привет!»
И хочется вдруг крикнуть 

им в ответ:

«Привет!» Зима! 
Спасибо, что пришла.

И я открою тебе 
настежь двери.

И гостьей ты войдешь
 ко всем в дома,

И будем мы в добро
 и счастье верить.

И вновь писать 
картину для меня,

Картину белой краскою из снега,
Ты будешь, долгожданная зима,
Под чистой голубою 

чашей неба.
Ангелина Троицкая,  

школа №8

УЧИТЕЛЯМ
То восторг, апофеоз – 
Благодарность наша вам!
Мастерам метаморфоз, 
Превращений мастерам!
 

Вы свой труд вершите свято,
Не жалея жизни всей,
Чтобы «гадкие утята» 
Превратились в лебедей!

 
Чтобы каждый птенчик малый,
Что все падал из гнезда,
Легкокрылой птицей стал бы,
Чтоб зажглась его звезда!
 

И, представьте, нам сдается,
Что Емеля из Емель,
Коль вам в руки попадется,
Превратится в при-Нобель!

Юрий Лукьянов, школа №8

Василиса Железнякова, лицей
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