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Поэтическое творчество
старшеклассников
Сергеев Евгений, 11Б класс
Лишь бы только сердце билось!
Лишь бы только сердце билось,
Ну а дальше - как-нибудь,
Лишь бы не остановилось,
Лишь бы продолжало путь.
Столько планов - все на утро,
Много где хотим мы быть,
Мы съедаем будни, будто
Нам досталось вечность жить.
Все бежим вперед и в спешке
Не глядим себе под ноги,
Не хотим никто быть пешкой,
Но не видим, как убоги,
Как убоги наши мысли,
Мы не видим мир искусства,
Мы гранит науки сгрызли
И отдали цифрам чувства.
Лишь бы только сердце билось,
И тогда есть шанс исправить,
Гнев богов сменить на милость,
Человека - жить заставить!
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Иванова Вероника, 10Б класс
Хочу
Хочу любить я, как Ахматова любила,
Хочу быть мудрой, как она была,
Хочу познать все тайны мира,
И чтоб любовь по жизни нас вела.
Гулять по ветреным просторам поля
И побывать в долинах и горах,
Пройтись вдоль рек, увидеть берег моря,
И полетать с мечтою в небесах.
Стать лунною звездой ночного света
И научиться петь и танцевать,
Быть музою прекрасного поэта
Или самой стихи начать писать!
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Митина Елена, 10Б класс
***
Бывает трудно в пасмурные дни…
О бедах прежних мне не позабыть.
Но, веря в то, что счастье впереди,
Я попыталась просто мудро жить…
Как мне себя вести - порой не знаю,
Саму себя понять я не могу,
Бывает, я для мамы исчезаю,
Из мира внешнего во внутренний бегу.
Но я не пропадаю, я живу,
Страдаю, верю, думаю, мечтаю...
Всем кажется, что я – не наяву,
Но я всё вижу, слышу, понимаю.
И я молчу, ведь нужно дорожить
Вселенским миром и теплом в семье.
Я научилась просто мудро жить:
Терпеть, прощать и верной быть себе.
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Горелова Алина, 10Б класс
***
Без стука вошла беда в твою дверь,
И, кажется, нет спасенья,
Но я не устану твердить: «Просто верь,
Появится в жизни везенье.
Уйдут все невзгоды и беды, тоска
Покинет твой дом осторожно.
Всё будет отлично, но только пока
Не думай, что век твой ничтожен.
Я знаю и верю, что счастье придёт,
Избавься навек от страданья!
Представь, сколько радостей Бог нам даёт,
Смиренно пройди испытанья.
Без боли и слёз не знали б и счастья,
Томились б в бесчувствии душ.
Пусть мир наш – не рай, но даже в ненастьях
Ты каплю добра обнаружь.

***
Открыла настежь окно,
И август в душу вселился.
И всё давно решено От расставанья не скрыться.
Пусть ветер тёплый ещё,
Пускай ласкает отрадно,
Но сердце не горячо,
А безрассудно прохладно.
Мне август скажет: «Прощай!»,
Спокойно вскользь улыбнётся.
Прошу, и ты убегай
И обещай – не вернёшься.
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***
За окном заиграла осень,
В сентябре так забилось сердце.
А душа обновления просит,
И ей хочется двигаться с места.
Ей не страшен полёт высокий,
Ощущение жажды постыло.
И маяк её тянет далёкий,
Вдохновение вновь посетило.
И душа моя солнцу рада,
Облакам, чуть заметным на небе,
Скоро, верно, придёт прохлада,
И тепла станет меньше на свете.
Забушует опять стихия,
Заморозит леса и реки,
Опустеют дворы городские,
И заполнятся мигом аптеки.
Сиротливыми улицы станут,
Люди спрячутся в тёплые пледы,
Но я буду твердить неустанно,
Чтоб за стужей не шли они следом.
Жарче солнца пусть будут сердца,
И брильянтом сияют глаза,
Пусть в душе живёт вечный огонь,
Согревающий в холод ладонь.
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Аниканов Алексей, 10Б класс
Сомнения
А сколько было уже обещаний,
И сколько было сказано слов,
Сколько было прощаний
И сколько создано снов!
А сколько раз уходили,
Не возвращались назад,
Сколько сердец погубили,
Говоря: " Не виноват ".
Сколько раз мы клялись
И слово своё не держали,
Сколько раз мы "менялись",
А оказалось, мы врали.
Мы врали себе и другим,
Не смея правду сказать,
Мы врали даже родным,
Старались всего избежать.
Сколько нас предавали,
Туманили разум и мозг,
А мы опять доверяли
И верили в лучший прогноз.
Но и мы предавали не раз,
Уходя неприлично.
Мы не видели глаз Нам все безразлично.
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Сорокина Анна, 10В класс
***
Любимый, неужели Вы забыли,
О чем писала я и говорила?
Безжалостно все чувства загубили,
А в них всей жизни пламенная сила!
Я столько помню, Ангел,
Безмерно ярких дней!
Но падают на кафель
Оттенки
мраморных
теней…
Мой сон, мой дух – размолвка так жестока,
Обидеться, смириться ль я должна?
Но смею ли обидеть Вас упреком?
Пусть будет так: во всем - моя вина!
Пусть падают на кафель
Оттенки мраморных теней –
Я буду помнить, Ангел,
Полет
счастливых
дней!

8

Поэзии все возрасты покорны
Ермолюк Наталья Анатольевна,
учитель русского языка и литературы гимназии №5
Почему я не пишу домой
Надо все переработать:
Боль и гнев, обиду, страх.
Но притом не стать болотом,
Надо выжить - это факт.
Не испортить жизнь любимым,
Претерпеть все и не ныть,
Не подать любимым виду,
Чтоб не смели подменить,
Подбежать, плечо подставить
Или вовсе умереть.
Я должна сама исправить
И исправиться суметь.
Я должна, во имя Вашей
Всепрощающей любви,
Все напасти переплавить
В "Дорогие Вы мои".
Без подмены и натуги –
Только с чистою душой
Простирать к Вам снова руки
И делиться теплотой.
Я коплю кусочки смальты,
Круг рисую золотой,
Чтобы - РАЗ! - и сделать сальто,
И вернуться в дом родной!
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Поздравление с Новым годом
Пусть в новом году будет все интересней
И сложится все, как мечтаете Вы.
Да здравствуют тосты, хорошие песни,
Да минут печали, болезням - кранты!
Я Вам посылаю 100 тысяч снежинок Пусть в окнах соткут небывалый узор!
И им на подмогу 100 тысяч смешинок,
Чтоб грусть и печаль не туманили взор.
Я вьюжные ветры домой посылаю Чтоб не растеряли всю силу любви...
Я Вас обнимаю, я Вас заклинаю Счастливыми будьте, родные мои!

15 октября 2016 года
Желаю Вам здоровья, счастья,
Прекрасных, безмятежных дней,
Промчалась ветреная младость,
Но пусть по - Пушкински светлей
Струится жизнь рекой игривой,
Хандрить и киснуть не дает,
И в поворотах и извивах
Нам что-то доброе несет!
И может, мой привет далекий Листок кленовый - долетит,
И, крепкий, хрусткий, желтоокий,
В оконце Ваше постучит.
Прильнет в ночи к оконной раме,
Уж подуставши от проказ,
Возьмите нежными руками Он сонно поцелует Вас.
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Дебют лирической прозы
Дмитриева Юлия, 10в класс
Эссе о христианской любви
Любовь долготерпит, милосердствует, любовь
не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
Апостол Павел
в первом послании к коринфянам

Любовь…
Как много смысла в этом слове! Любовь к Родине, к людям, любовь к маме,
своим близким... В моей семье бережно хранятся военные фотографии,
документы, открытки и награды дедушки Дмитрия Полякова. Мы соблюдаем
дни поминовения родственников. Каждый год 9 мая в День Победы мы всей
большой и дружной семьей вместе с родственниками отмечаем этот праздник
« со слезами на глазах». Гордость за предков делает меня сильнее и лучше.
В нашем роду Дмитриевых-Павловых-Гнездиловых-Володиных-ПоляковыхУшаковых все семейные пары-долгожители. Полюбив однажды, выбирали
себе мужа или жену на всю жизнь и хранили верность и любовь до смертного
конца. Мои любимые мама и папа вместе уже двадцать лет. Наблюдая за их
отношениями в семье, я вижу, как они помогают друг другу, заботятся друг о
друге и о нас с братом, любуются, радуются, смеются… Грустят они тоже
вместе! Я живу в счастливой семье и уверена, что на свете нет ни одного
человека, который не любил бы или не был бы любим. У каждого должна
быть семья, которая дарит ему первую любовь! Это самое чистое, теплое и
настоящее чувство. Это и есть христианская любовь, о которой говорил
апостол Павел в первом послании к коринфянам: « Все покрывает, всему
верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и
пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится ». Только
любовь способна возвысить душу человека, очистить его сердце. Только
любовь может подарить жизнь и даже спасти ее.
Порок сердца, рак, синдром Дауна, человеческие мутации… К сожалению,
сегодня многие люди страдают различными болезнями и некоторые из них
вылечить нельзя. Когда мне было четырнадцать лет, я получила спортивную
травму, которая останется со мной на всю жизнь.
Тот роковой день я помню как сейчас. Я выполняю танцевальное
движение, опираюсь на ногу и слышу жуткий хруст. Мне больно, я не могу
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ни согнуть, ни выгнуть ногу! Отек, взволнованные лица родителей,
травмпункт и … бесконечные хождения по врачам.
Я очень переживала, и сейчас переживаю, что мечта всей моей жизни
разрушена - я больше никогда не буду танцевать! В этот трудный период
моей жизни моя семья пришла мне на помощь. Родители не дали мне сдаться,
потому что любят меня, а любовь преодолеет все преграды! Моя мама очень
переживала за меня, но старалась этого не показывать, чтобы я не
беспокоилась. Она столько плакала, как будто чувствовала ту же боль, что и
я, но в двойном размере. Они с папой нашли лучших врачей, покупали самые
дорогие лекарства, занимались специальной гимнастикой со мной! Они
подбадривали меня, как только могли. И я чувствовала себя лучше хотя бы
оттого, что они у меня есть. Они никогда не оставят меня, и вместе мы все
победим!
Сегодня все намного лучше. Я хожу, я умею справляться с рецидивами, я
научилась терпеть боль и, не обращая внимания на нее, жить нормальной,
полноценной жизнью. Нежданная беда очень сблизила всех в нашей семье.
Братишка Егор старается оберегать меня от тяжестей. Мамины глаза светятся
счастьем, когда я чувствую себя хорошо. Папа просто скажет: « Не забудь
надеть шапку». Вроде бы, какая ерунда – шапка, но он говорит это потому,
что волнуется, заботится и, конечно, любит.
Знаете, сейчас очень часто можно услышать фразу: « Любви нет, ее просто
не существует». Но люди, которые так думают, ошибаются! Иногда нужно
просто быть чуть добрее к другому, и вы почувствуете, как его любовь
осчастливит вас. Человеку всегда нужен тот, кто выслушает, даст совет или
просто прижмет к сердцу. И если человек дарит вам всю эту заботу, тепло и
ласку, то как можно говорить о том, что любви нет? Она есть, она витает в
воздухе, она в домашнем уюте, она в каждом слове, в каждой улыбке, она
блистает в глазах.
В народе говорят: « не было бы счастья, да несчастье помогло». Моя
болезнь сделала меня сильнее, взрослее, помогла понять, что такое любовь
моей семьи.
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Опыт военного рассказа
Силантьев Константин, 8Д класс
Курская дуга
Всё начиналось как обычно. Я и мой экипаж: Андрей - механикводитель, Василий-наводчик, Арсений-заряжающий и Серёга-радист, проснулись в шесть утра, пошли умываться, делать зарядку в виде бега,
отжиманий, подтягиваний и другой силовой нагрузки. Васька крутил на
скорость башню, Арсений таскал брёвна туда-сюда, а Серёга помогал мне
ломать ветки для маскировки. День предсказывал быть хорошим, мы
держали свою позицию уже два дня и пока без происшествий.
Командование послало разведчиков узнать, где немец и что он планирует.
Разведчик был малой Иосиф. Ему было на вид лет 14-15, вот и послали его в
разведчики.
Дело уже шло к полудню, а в этот день была наша очередь готовить на
весь полк. Мы три часа чистили картошку, но уложились вовремя. Все
готовились наконец-то поесть, и тут прибегает Иосиф...
-Товарищ генерал-майор, разрешите доложить!
-Докладывай.
-Было обнаружено около 100 танков противника, 20 самолётов и 68
артиллерийских установок, а также множество немецких солдат, численность
которых превышает наши силы в несколько раз.
Все сразу забыли о еде, в том числе и мы. Были отданы приказы
готовиться к бою. Мы начали минировать поля, укладывать колючую
проволоку и заводить машины.
В нашем расположении было 80 танков, 45 артиллерийских установок,
30 Катюш и полторы тысячи солдат. Мы начали ждать вражеского
наступления.
Уже через час показался густой чёрный дым из выхлопных труб
немецких танков, но мы не выдавали своих позиций.
Я спрашиваю:
- Давать залп?
Командир:
- Подпустим ближе.
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Когда противник приблизился к нам на пятьсот метров, командир дал
команду «Огонь!» И раздались оглушительные залпы орудий. Семь
вражеских танков загорелись сразу. Я дал команду «вперёд», и мы
сдвинулись с места.
Все пошли в атаку.
- Ура-а-а! За Родину! - кричали бойцы.
Вражеская армия незамедлительно дала ответный залп после раскрытия
наших позиций. И наши товарищи погибли на глазах нашего экипажа. Но
сейчас было не время скорбеть, надо было защищать Родину.
Поле битвы затянуло густым, непроглядным дымом. Стоял запах
выхлопов и густого мазута. Мы осторожно пробирались мимо маленьких
сельских домиков, и вдруг неожиданно среди этих домов я увидел пушку
немецкого танка «Тигр», направленную прямо на нас. Он уже был готов
стрелять... Выстрел! И мы живы! Но почему? Через мгновенье мы увидели
горящий танк наших товарищей прямо перед нами. Он закрыл нас от
выстрела своим корпусом. Наши товарищи погибли, спасая нас. Вечная им
слава! Ответным выстрелом мы отомстили за них.
Бой продолжался. Силы были неравные, но мы держались. От выстрела
вражеских противотанковых установок в наш танк звенело в ушах. В машине
было нереально находиться, раскалённые гильзы Арсений выкидывал через
люк голыми руками. Вражеская артиллерия дала очередной залп, и теперь
нас уже никто не спасёт. Снаряд противника угодил нам прямо в лобовой
бронелист. Андрей и Серёга погибли сразу, Арсения и Василия контузило. Я,
охваченный пламенем, попытался выбраться из горящего танка. Подтянулся
на руках, высунул голову из люка. И вдруг - белый свет...
Я открыл глаза и увидел… свою комнату. На столе тикали часы, а
висящий на стене календарь показывал 2017 год.
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Ровесникам – о ровесниках
Кузикова Александра, 8Д класс
Девчонка
в
смешной
шапке
«Девчонка в смешной шапке, » – так я назвал её про себя, когда увидел в
первый раз. Я ехал в автобусе, и на одной из остановок вместе с холодным
воздухом в салоне появилась она. Быстро прошла к сиденью на небольшом
возвышении. Сняла вязаную шапку, встряхнула волосами, смахивая с них
немного растаявшие снежинки, и натянула её обратно – ярко-красную, с
веревками и длинными кисточками. Эту шапку я запомнил сразу. Девочка,
усевшись, сердито нахмурила брови. Порылась в рюкзаке, достала книжку,
открыла, посмотрела пару секунд на открытую страницу, а потом резко
захлопнула и отложила на соседнее сиденье. Оглянулась вокруг. И
неожиданно
подсела
ко
мне.
Привет,сказала
она,
дернув
меня
за
рукав.
- Привет, - ответил я ей. Она, наверное, была первой девушкой, которая
подошла ко мне сама.
- Меня зовут Варя, - улыбнулась она, немного дернув головой. Косички её
шапки закачались, как маятники. - А тебя как?
- Матвей, - осторожно сказал я.
-Мне кажется, мы с тобой могли бы стать друзьями, - сказала она некстати. Я сразу, как тебя увидела, поняла, что ты очень хороший. Ты ведь
понимаешь, да? Бывает, что видишь кого-то и чувствуешь: нельзя не
подойти.
Как
будто
нужно-нужно.
Я не нашёлся, что ей ответить, и поэтому сказал так:
Конечно.
Давай
будем
дружить?
Как
в
детстве.
Но смешная девчонка вновь поразила меня. Она метнулась ко мне и крепко
обняла. А потом вскочила с места и выпрыгнула в открытую дверь автобуса.
Я почему-то не догадался броситься за этой Варей.
На сиденье неподалёку виднелась забытая книжка. Эту книжку мне читать не
приходилось никогда. В ней были выделены розовым девчачьим маркером
красивые цитаты. А ещё в книжке лежала старая открытка с котёнком,
нарисованном на одной стороне. А на другой - телефонный номер.
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Федосова Ульяна, 8Д класс
Мой класс
Класс - не просто место и не просто ученики, это вторая семья, люди,
которые окружают тебя на протяжении многих лет. Каждый человек день за
днем удивляет тебя чем-нибудь новым и необычным. Ежедневно входишь в
кабинет и видишь такие знакомые и такие родные лица, которые способны
вызвать улыбку «до ушей».
Наш класс - довольно сплочённый коллектив. Я с гордостью могу сказать,
что любой из моих одноклассников – яркая и неповторимая личность.
Общение в классе - это прекрасный повод для радости. Стёпа, например, самый весёлый человек, которого я знаю. Каждый раз, когда становится
грустно, он приходит и веселит своими шутками. Даня Портнов способен
удивить познаниями в любых областях, даже иногда шокировать! Даша девочка, на которую можно положиться, доверить ей свои секреты и быть
уверенной, что они останутся только между вами. Лучшая подруга - Ева, к
ней я могу обратиться по любому поводу, и грустному, и веселому. О каждом
однокласснике можно рассказать что-то интересное! Абсолютно все
способны помочь в трудную минуту.
Входя утром в свой класс, я вижу приветливые лица, и от этого возникает
позитивный настрой на весь день. Ученики, вновь прибывшие или недавно
перешедшие в другие школы, навсегда останутся неотъемлемой частью
дружной гимназической семьи. Я счастлива, что мне довелось учиться
именно в этом классе!
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Портнов Даниил, 8 Д класс
Лето, лагерь…
«Ну все, ребятки, Чупа, пора вставать!» - голосил на весь вагон наш
главный вожатый Лёша Побожаков. Это был человек лет тридцати с
наидобрейшим лицом и таким же характером. В ушах все так же барабанил
стук неугомонных колес, я с трудом открыл глаза (четыре часа сна дали о
себе знать), голос Лёши был уже где-то далеко. Я окинул взглядом купе и
понял, что не я один не выспался. Виталя, только что спустившийся с
верхней полки, сразу же уснул на нижней, рядом с до сих пор спящим
Олегом.
После длительного и трудного пробуждения мы умылись, сложили бельё,
собрали вещи и приготовились к выходу. Поезд стоял на этой станции всего
две минуты, поэтому выходить надо было быстро, и наше движение
представляло некий организованный хаос: все двигались в случайном
порядке,

но,

вроде,

в

одну

сторону.

Все вышли. Вид станции, честно говоря, удручал: небольшой разбитый
перрон шириной не более полуметра, вокзал, который, казалось, вот-вот
рухнет из-за прогнивших стен и машины, судя по всему, тех же времен, что и
здание вокзала. Спустя примерно полчаса нас распределили по этим самым
машинам,

и

мы

продолжили

путь.

Об этой поездке ничего сказать не могу, ибо всю дорогу я спал. Помню
только русский шансон, который включил водитель. Эта музыка пробиралась
ко

мне во сны, отчего я иногда просыпался, но тут же вновь засыпал.

Окончательно меня разбудила резкая остановка, которая ясно дала понять:
мы приехали. Еще не выйдя из машины, я попытался осмотреться через
окна, но тщетно: они запотели. Когда я все-таки смог выползти из УАЗика, я
был поражен красотой северной природы, что предстала у меня перед
глазами. Так я стоял, задрав голову и рассматривая кроны деревьев, пока
меня не окликнул вожатый Юра. Мы разобрали вещи и побрели вверх по
помостам к так называемому "Шатру", в котором нас встретили стажеры с
17

пледом и горячим чаем - то, что нужно после утомительной дороги.
Дождавшись остальных машин, нас познакомили с директором лагеря
дядей Мишей. Это был спокойный, миролюбивый, добрый человек, который
всегда мог делать небольшие исключения из правил, чтобы достичь
компромисса с детьми. После знакомства для нас провели инструктаж по
технике безопасности. Удивительно, но здесь даже он был интересен!
Оказывается, в этих местах, где бы ты ни находился, в радиусе пяти
километров всегда есть медведь - настолько люди не трогали здесь природу.
После всех знакомств, инструктажей и прочих "прелюдий" нас расселили и
отправили спать.
Так начиналось путешествие, которое кардинально изменило мои взгляды
на жизнь и мое отношение ко всему в этом мире.
(Продолжение точно последует!)
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