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От составителя 
Солдат! Поэт и Человек! – 

Души истерзанной целитель – 

Для нас живёт свой долгий век 

Рябинин Константин – Учитель! 

Эти сроки стали уже своеобразным эпиграфом литературно-

поэтическому фестивалю-конкурсу «Литературная премия имени 

К.А. Рябинина». 

В целях развития лучших литературных традиций и 

увековечения памяти Рябинина К.А. в 2011 году главой 

Таврического муниципального района была учреждена 

литературная премия имени Константина Афанасьевича Рябинина. 

Поэзия. Она живет во все времена. Она призывает не на миг не 

прекращать попытки гармонизировать структуру несовершенного 

мира, в котором мы все живем. 

Дорогой читатель! Книга, которую Вы держите в руках – это 

сборник творческих работ поэтов и прозаиков Таврического 

муниципального района Омской области. 

В каждом из произведений мастеров слова царит чувство 

прекрасного и живёт любовь. Любовь к родному краю, к семье, к 

природе, к женщине. 

Литературные традиции, начатые в Таврическом Константином 

Афанасьевичем Рябининым, живут и преумножаются. И нам очень 

приятно и радостно, что на Таврической земле ныне здравствуют 

удивительно талантливые люди, которые в наш прагматичный век, 

в эпоху виртуальной жизни в Интернете нашли место поэзии. И как 

знать, может, через 50 лет, будут заучивать стихи этих поэтов, как 

более 200 лет назад заучивали стихи Пушкина или Байрона. 

С.В. Удольцова, 

заведующая сектором по работе 

со взрослыми пользователями Таврической 

центральной межпоселенческой 

библиотеки им. Рябинина К.А. 
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Баранова Валентина  

Детство моё 

Я судьбою своею довольна 

И упрёков ей не сулю, 

Родилась я простою девчонкой, 

Вот за это её и ценю. 

 

Моя жизнь проходила в деревне. 

Это радостей целый поток. 

На речушке любила купаться 

И зимою ходить на каток. 

 

И вставая с утра спозаранку, 

Отгоняла коров на лужок, 

А потом по реке я бежала, 

Дул прохладой в лицо ветерок. 

 

И рыбачить с друзьями любили, 

Собирались большою гурьбой. 

За собою бредень тащили, 

За камыш ухватившись рукой. 

 

Время шло мы с тобой повзрослели, 

Разлетелись, как птицы с гнезда. 

Жаль, что детские годы умчались 

Их теперь не вернуть никогда. 

Тебе 
Мы с тобой как две берёзки 

Рядышком стоим, 

Если станет очень грустно, 
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Вместе погрустим. 

 

Когда были молодыми, 

Клялись в верности, любви. 

Вместе деток народили 

Вырастили, определили. 

И опять же вместе мы одни. 

 

И тебя, мою берёзку, 

Очень я люблю. 

Если станет тебе плохо, 

Я тебя к себе прижму. 

 

Мы с тобой, моя берёзка, 

Вместе боль перенесём. 

И с тобой, как две подружки, 

Тихо в новый мир уйдём. 

Бугаенко Николай  

Весенний аккорд 

Вот вновь весенние мотивы 

Живут, бурля, в сердцах людей. 

Их издают, проснувшись, нивы 

 И крик летящих журавлей. 

 

Ликует, радуясь, природа 

В пьянящих запахах весны. 

 Под звук весеннего аккорда 

И ветра тёплого волны. 

 

И аромат, как сновиденье, 
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Наполнил душу мою вновь. 

Я весь в весеннем неведении. 

Как разделить свою любовь? 

 

Люблю все прелести весны я, 

В них череду прекрасных дней. 

В объятиях весны тону я, 

Как в ласках женщины своей. 

 

Но все же я без промедления 

На доли две любовь делю. 

Весне отдам я лишь мгновенье, 

А сердце женщине дарю. 

Счастливый плен 

Луч света теплыми руками 

Сосульку нежно обласкал. 

И в ночь одетые на память 

Одежды инея он снял. 

  Она ж нагая, без одежды 

  Хрустальною под светом стала,  

  С любовью глядя и надеждой, 

  Ему же блеском отвечала. 

Не жаль ей всех одежд красивых 

С мороза крепкого руки, 

Она была с ним несчастлива, 

С ним умирала от тоски. 

  Теперь, волнуясь до рассвета, 

  Она ждет луч свой каждый раз, 

  Хоть знает, вновь будет раздета, 

  Зато любви наступит час. 
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А он, влюбленный до страданья,  

Её в объятьях согревал 

И каждый день в часы свидания 

Тепла всё больше отдавал. 

  За эти теплые минуты 

  Готова жизнь она отдать, 

О лишь бы снять мороза путы, 

Чтоб миг любви своей познать. 

Не жить ей долго, она знает. 

Но вновь согретая лучом 

В плену у счастья умирает 

И не жалеет ни о чем. 

Похороны тёщи 
(фельетон) 

Время неумолимо мчит нас в мрак неизвестности. Шли годы, 

менялось время и формация. Большинство людей, подавленных 

временем, искренне сожалели о прошлом. Настоящее не приносило 

больших радостей. Люди от постоянной неизвестности и 

нахлынувших забот приобретали иные качества характера. Кто 

всегда говорил правду, почему-то стал безбожно врать, кто не 

воровал – заворовался, кто не гулял, - загулялся и пропил последние 

штаны, а кто имел достаток в доме оказался в нищете. Одним 

словом, народ деградировал и поэтому в суете приобретал все те 

качества, которых никогда не имел. 

По-другому все то, чем он не обладал, ему внушила 

перестроечная пропаганда. Зомбирование проходило повседневно, 

ежечасно по всем информационным каналам, поэтому маты на 

улице стали обыденной речью, любовь в открытую признавалась как 

поражение пережитков прошлого. И никого уже не волновало живая 

природа, которую невозможно научить жить по-новому. Так же, как 
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и прежде птица несла яйца и выводила птенцов. Этому ее никто не 

учил, все решалось само собой по воле божьей. Но этот неразумный 

мир не смог служить примером для разумного гомо сапиенса. 

Чистое понятие любви, можно сказать, в эти годы положено в архив, 

а послужило этому полная безграмотность, бездуховность и 

исчезновение морали. Люди разучились говорить от души, с 

любовью в сердце, проникновенно. Так шла глубокая осень 1999 

года. Так же как все осени перестроечных лет она ничем не 

отличалась от предыдущих, разве только углубленной тупостью 

проживающих на этой земле людей. Они с огромным упорством 

избирали для себя правителей, которых потом без конца склоняли 

во всех падежах.  

Один Иван Петрович, считавший себя не последним человеком 

всей вселенной, иногда понимал, что что-то тут не так, но вслух 

выразить своего понимания не мог. Самой проникновенной его речь 

была на похоронах тещи за поминальным столом. Изрядно 

выпивший он взял речь третьим. «Очень хорошая была теща» - 

сказал он, - «поэтому я благодарен вам за то, что вы пришли на 

похороны». Все с неподдельным интересом вслушивались в каждое 

слово оратора «ну раз вы пришли, - продолжал он, - то когда у вас 

будет кто-нибудь умирать, то я тоже обязательно приду». За столом 

установилась гробовая тишина. Все невольно переглянулись с 

надеждой увидеть того, у кого появится первый покойник. Тишину 

нарушил крутой бас: «Да пусть здравствуют все!» Все оживленно 

заговорили. Раздался звук цокающих стаканов, предвещая крутой 

поворот мероприятия. Тонкой струйкой полилась согревающая 

жидкость после леденящей тишины. Иван Петрович не стал 

отказывать в увеселении своему организму. Одну за другой он 

выпивал рюмки и с упоением кряхтел. На седьмой рюмке он 

предложил соседке по столу выпить на брудершафт. Когда та 

отказала ему, он взял стакан, вылил в него седьмую рюмку, из 

бутылочки долил его до полного и сказал: «Выпьем за широту 

интересов!» 
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Крякнул. В два приема осушил стакан и запел Камаринскую. А 

когда песня не удалась, попросил соседа по столу Ваську съездить 

за гармошкой. К этому времени все сидящие за столом пели 

хвалебные гимны сестре покойницы бабе Дусе и попросили её 

принести вилочки, так как закуска на ложке уже не держалась. Баба 

Дуся, ободренная доверием, не раздумывая, принесла вилки и 

попутно реквизиты, которые, как правило, находили свое 

применение в Новый год и начала раздавать их по внешности, 

которая без сомнения должна была подойти к лицу ее обладателя. В 

это время расплывшийся в улыбке с гармонью появился Васька. По 

дому раздался звук Подгорной. Карнавал набирал обороты и к двум 

часам ночи достиг Апогея. Все давно уже забыли, что хоронили 

тёщу Ивана Петровича. Кто-то выл по-волчьи, кто-то кудахтал и 

кукарекал, все пытались отыграть костюм, полученный от бабы 

Дуси.  

К утру все угомонились, а на другой день никто не мог понять, 

по какому поводу устроили гулянку и спрашивали у Ивана 

Петровича, где его тёща. 

Один пес покойницы, положив голову на передние лапы, с 

тоской глядел на присутствующих и уныло скулил. 

Бурнос Надежда 

Разговор с внуком 
- Давай поговорим 

- Поговорим. 

- О чём поговорим? 

- Да обо всём. 

Смотри, какой вокруг огромный мир. 

И в этом мире мы с тобой живём. 

- А что такое «мир»? 

- Всё то, что вокруг нас: 

Моря и реки, горы и долины, 

Могучий и красивейший Кавказ 
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И вечные нетающие льды – 

- А что ещё? 

- Природа без прикрас: 

Цветы, деревья, свежая трава 

Вся красота, что окружает нас: 

Рассвет, закат, дожди и снегопад,  

Парк облетевший и цветущий сад. 

- И это наше? 

- Наше. Нам всё беречь, любить 

Завещано навек,  

Ведь всех главнее в мире человек.  

Он – часть природы и защитник мира. 

И должен сохранить мир в этом мире. 

 

 *** 

Я люблю, когда дождик капает ,  

И когда бушует метель, 

Когда с дерева листья падают 

И когда расцветает сирень. 

Я люблю городские дворики 

С их простоя и сложной судьбой 

Я люблю голубое и серое 

Небо вечное над головой. 

Я люблю стариков на лавочках 

И заливистый детский смех 

Я люблю беззаветно и искренне, 

И любви этой хватит на всех. 

 

 *** 

Осень – шалунья в косы берёзкам 

Жёлтые листья вплела 

Ребятишкам, словно на праздник, 
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Алые серьги дала. 

 

А от осинок мерцанием синим 

Залито поле вокруг. 

Год, одарив нас весною и летом, 

Вновь замыкает свой круг. 

 

Веет от леса осенней прохладой, 

Блёкнет небес синева. 

Здравствуй, красавица, осень - отрада, 

Скоро придёт уж зима. 

 

Ну, а сейчас мы отчаянно рады, 

Тёплым осенним деньком. 

Здравствуй, же, здравствуй же, 

Осень – отрада, 

Радость душевную даришь ты нам. 

 

Осень- волшебница, осень-хозяйка 

Нас покидать не спешит. 

И в перелеске опавшей листвой 

Вновь под ногами шуршит. 

Велькер Владимир 

Да не иссякнут реки  

И не погаснут звёзды,  

Любовь не умрет вовеки, 

Если нужна как воздух. 

 

Чарующим вдохновением, 

Как ангел сойдёт с небес,  

Дарующим утешение, 
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Откроет нам мир чудес. 

 

Благословенной влагой  

Напитает сердца и мысли, 

Надежда поднимется флагом, 

Жизнь наполняя смыслом. 

 

Будет зимой и летом 

Касаться теплом по коже, 

Озарит ярким светом 

Даже на смертном ложе.  

 

Милостью станет Божьей, 

Воплощением красоты, 

Ориентиром по бездорожью, 

Маяком среди темноты. 

 

Если не станет ложью, 

Будет сиять в ночи, 

И даже там, где сложно, 

Излечит и подберёт ключи. 

 

Станет прекрасным символом, 

Целью, причиной, следствием, 

Защитой, несокрушимой сил  

Перед стихийным бедствием. 

 

Тихой гаванью и причалом, 

Тем, кто ищет спасения,  

Станет новым началом, 

Эпохою возрождения... 
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Войтюк Раиса 

Лесная фея 

Я не городская – из деревни, 

Знаю лес я как саму себя, 

Как среди людей – среди деревьев, 

С ними разговариваю я. 

Поделюсь с берёзой наболевшим 

И поплачу с ивушкой плакучей 

В ельник я наведаюсь конечно - 

В общем, не найдется места лучше. 

Я среди деревьев отдыхаю, 

Там вдыхаю воздух полной грудью, 

Место я прекраснее не знаю, 

Да и вас я приглашаю, люди, 

В лес волшебный, дарящий здоровье, 

Силой наделяющий могучей 

Приходящих встретит он с любовью – 

Каждый что-то для себя получит: 

Кто-то ароматной земляники, 

Кто-то соберёт цветов букет, 

Кто-то ухом к пенью птиц приникнет 

Так что знайте – места лучше нет! 

Весна на Иртыше 

Проснулся ото сна Иртыш, 

И льдины вдруг затанцевали – 

Помчались в бодром танце вниз, 

Догонишь их теперь едва ли. 

Зима закончилась. Ура! 

Журчат ручьи и грязь повсюду. 

Пришла весенняя пора – 
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Ей бесконечно рады люди 

Принёс тепло весенний ветер, 

Сияет ярче небосвод, 

И отражается всё это 

Во глубине иртышских вод. 

Гопп Валентина 

Лето с мамой 

Лето, тепло, сарафаны, панамы 

В гости, хочу побывать я у мамы, 

На Ачаирку сходить поскорей 

И наловить вместе с ней карасей 

Вдоволь маминой насытиться снова 

Как хорошо оказаться дома! 

Пошла в огород, там всё растёт, 

Как на дрожжах благоухает 

Клубника вкусная во рту тает. 

С ягодой расправилась скоро и ловко 

Смотрю ползёт божья коровка. 

Любуюсь, затаила дыханье 

Теперь уж одно воспоминанье. 

Травушка-муравушка в родном дворе 

На радость, людям, детворе 

Радуюсь, босиком иду 

Ну будто по персидскому ковру. 

Смеётся мама, доченька моя, 

Так рада, что увидела тебя 

Хоть часто ко мне приезжаешь 

Но всё же мне вас не хватает 

Мамуля, тебя забираем к себе. 

Поедешь – поедешь, так надо тебе 



16 

И детям, и внукам, и мужу и мне. 

Решили-решили, решили уже. 

Слезинки глотаю, 

Тебя вспоминаю. 

Ах, мамочка, 

Как мне тебя не хватает. 

Родная сторонка 

Вспоминаю сторонку родную. 

Травушка-муравушка ковром 

Милая сторонушка, тоскую, 

Бегали по травке босиком. 

Как гусей пасли мы на поляне. 

Это было в Пристанском давно. 

В красочки и в городки играли. 

Столько лет, а вспоминаю всё равно. 

И полынный запах, он с горчинкой 

Речку Ачаирку, нет милей. 

В ней плескались и ныряли, и резвились! 

Не было детишек нас резвей. 

Все в песке, лежим и загораем, 

Кто-то крикнет: «Прячься в камыши» 

Наедимся шишечек, болеем, 

Но зато наелись от души. 

А за Ачаиркой Бужерал, 

Там всё зелено от лука. 

И опять очередной аврал. 

Прочь покой и скука. 

Морковичи не помнят, наверно, 

Такое название не современно. 

Оно сохранилось в памяти нашей 

И, кажется, нет конца и края. 
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Весной Иртыш затопит их с лихвой. 

Как я люблю тебя, сторонушка родная! 

Хочу, чтоб оставалась ты такой. 

Мама очень этот край любила, 

Говорила: «Лучше нету стороны». 

В Иртыше рыбачила, кормила 

Всю семью и внуков от души. 

Символ детства 
Играла мама на гитаре, 

Все замирали, замолкали. 

Такие звуки извлекала, 

Что сердце билось, ликовало. 

Перебирала мама струны, 

Они по-разному звучали. 

Брала привычные аккорды 

И сердце вместе с ней играло. 

Гитара в детстве волшебством была. 

Из-за неё много слёз пролила. 

Рыдала гитара и я вместе с ней 

И струны звенели, звенели на ней. 

Я под весёлую музыку пела 

И веселилась, и танцевала. 

Мамочка тоже мне подпевала, 

Дочке грустить не давала. 

На той гитаре бант алел, 

Светился красным светом. 

Как будто бы огонь горел. 

Я говорю об этом. 

Что он притягивал к себе, 

Манил своим сияньем. 

И музыка звучит во мне, 

Я до сих пор под обаяньем. 
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Гитару слушать вновь готова 

Хоть до рассвета, до утра. 

А мама говорила снова, 

Что спать уж, доченька, пора. 

Бежала ночью к той гитаре, 

Заветный ключик подбирала 

И мне казалось, что играла 

Гитара только для меня. 

То были милые виденья 

И неземное вдохновенье. 

Душа объятия раскрыла, 

Мечты и грёзы подарила. 

Гитара - символ детства моего. 

Уж нет её, 

Мне грустно от того, 

Что детство с ней ушло моё. 

Гунькина Екатерина 

Сады 

(о любви к детям и их будущему)  

Звенит звонок, 

Пора учиться! 

Первый урок – 

Всем не лениться. 

Учитель строг, 

Но в нём залог 

Твоих побед. 

Больших дорог! 

Внимай учителю. И ты 

На склонах Вечной мерзлоты 

Взрастишь прекрасные сады 

Ещё не виданной красы! 
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Эссе 

Снегири 

(о любви к бабушке и снегирям) 

Посвящается моей бабушке Евгении Ивановне.  

«Прилетели!» - слышу я из соседней комнаты морозным, 

звенящим, зимним утром. Это моя бабушка дождалась снегирей, 

прилетающих её проведать. Каждую зиму. Сядут на пышные лапы 

сказочных елей, сбросив снег и лакомятся нехитрой птичьей 

снедью. Выправка гордая, царская, без воробьиной опаски и 

суетливости. Словно новогодние игрушки – фонарики из 

бабушкиного детства эти яркие зимние гости. Вволю покачавшись 

на качелях елей перепрыгивают на озябшие, но всегда хранящие в 

себе весну, семя жизни, ветви сирени. Нет – нет, уже не фонарики – 

гирлянды, маяки жаркого лета их грудки. Красные птицы, птицы 

прекрасные! Как жгучие маки по весне, как алые розы летом, а 

осенью – огненные гроздья рябины эти чудесные пернатые. Обронят 

пёрышко и, вот - вот, растает сугроб от жаркого дыхания лета, 

квинтэссенцией которого и являются снегири. Белое бриллиантовое 

море снега поддастся, уступит, наконец, весне, румяной, как перья 

снегирей!  

Да, бабушка любила снегирей. Люблю их и я. Надеюсь, 

полюбите их и вы, ведь они – первые глашатаи весны, ещё не 

наступившей, но такой желанной. 
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Дубровина Мария 

Чем измерить любовь матери 

Чем измерить любовь матери, вы знаете? 

Может временем, что она потратила – 

На молитвы в бесконечном ожидании, 

До рождения, и в этапы возрастания? 

Может морем слез, что было пролито –  

От обид, от счастья, от ошибок опыта, 

Вперемешку с радостью и гордостью, 

Что порой так ранит своей скромностью… 

Может километрами дорог, что ей исхожено? 

До кроватки, за руку, и как прохожая, 

Что идет в твой путь не вмешиваясь, 

Изредка с толпою смешиваясь. 

Не измерить материнскую любовь мозолями, 

Не измерить страхом, головными болями.  

Не измерить смехом, не измерить блюдами, 

Не измерить временем – часами и минутами. 

Не измерить материнскую любовь словами, 

Сколько бы мы сил не прилагали. 

Не собрать все это воедино, 

Материнская любовь – неизмерима!   

Жансакова Акмарал 

В пути 

Вы знаете, как здорово, лететь навстречу ветру на сильной и 

чуткой лошади, которая чувствует и отвечает на каждое твое 

движение? Кажется, что понимает тебя без слов. А ты летишь, не 

страшась преград. Ведь ты не один. Не люблю быть одна. Люблю 
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быть вместе. Люблю людей. Они разные и все интересные. 

Наверное, поэтому работаю педагогом – занимаюсь изучением 

таких разных и таких интересных людей. Людей будущего, ведь 

именно в образовательном учреждении формируется наше будущее, 

будущее нашей страны. Я педагог Таврического филиала 

Сибирского профессионального колледжа. А значит, всегда на виду. 

На меня смотрят и на меня равняются. А это особая ответственность 

и особое отношение к своим делам и поступкам. 

Я люблю конный спорт, люблю преодолевать трудности и 

чувствовать себя победителем. A побед у меня не мало. Главная 

победа – это моя дружная семья: любящий муж, умная, шустрая, не 

умеющая сидеть без дела, дочь Ясмин – второклассница 

Таврической школы и выдержанный, степенный сын - Тамерлан. 

Любовь матери к своему ребенку - это самая бескорыстная любовь. 

Мать готова дарить безграничную заботу о своем потомстве и, не 

задумываясь, отдать свою жизнь за свое чадо, если это понадобится. 

Люблю учиться. Считаю, что познавая новое, неизведанное, 

жизнь становится интереснее, а сам ты выше. Выше себя 

вчерашнего. На сантиметр или миллиметр – не важно, главное не 

стоять на месте, а двигаться вперед! Этому учу детей, этому 

стараюсь соответствовать сама. 

Люблю готовить и угощать своих родных вкусными блюдами – 

радовать их новыми вкусами и интересными рассказами к ним. 

У меня большие планы на ближайшие годы – хочу достичь 

новых вершин в профессии, помочь стать успешными моим детям и 

детям, с которыми работаю, мечтаю о новом большом доме, в 

котором за хлебосольном столом соберутся любимые мною люди. 

Их так много, что, наверное, за одним столом мы и не разместимся, 

но ведь можно поставь дополнительный стол и расширить комнату. 

Для меня это не преграда, а лишь толчок к действию. Мне кажется, 

он иногда нужен всем. Чтоб не застаиваться, а идти вперед. 

Мотивация к развитию – одна из задач женского правового клуба, о 

создании которого на территории района, я пока только мечтаю. В 
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работу клуба, по моей задумке, должны быть  привлечены студенты, 

школьники, молодые родители. И это всего лишь часть проекта  под 

названием «Человеку нужен человек». Проект помощи тем, кто в 

ней нуждается. Нуждается в заботе, внимании, любви… 

Любовь окружает всех людей на планете Земля. Онa является 

составляющей жизни каждого человекa. Любовь помогaет нашему 

сердцу биться чаще и наполнять его светом и теплотой. Поэтому 

очень важно проявлять любовь ко всему живому в этом мире, ведь 

онa помогaет не сдaваться и идти дальше. 

Карюкина Нина 

Первый снег 

За осенью зима приходит. 

Это законный времени бег. 

Утром в окно посмотрела: 

На улице – первый снег. 

  

Он устилает землю, 

Листьев почти не видно 

Осень старалась очень, 

И ей немного обидно. 

  

Снег покрывает деревья: 

Рябины, осины, берёзы. 

Мелькают капли дождя, 

Это осени слёзы. 

  

Воробьишки суетятся, 

Горластые и боевые. 

Холодный снегопад 

Они увидели впервые. 
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Гроздья калины, рябины 

Ярко горят на снегу. 

Думает воробьишка: 

«Я их поклевать смогу. 

  

Добрые ребятишки 

Повесят кормушки в саду 

И мне пережить помогут 

Снежную эту беду». 

 

Ты не печалься, глупый! 

Всё мы переживём, 

А за холодной зимою 

Будет весна потом. 

Прощальный дождь 

Снежинки в воздухе кружатся 

Пушистые, необычайной красоты. 

На землю медленно ложатся, 

Как символ нежности и чистоты. 

  

Красно-жёлтый ковёр из листьев 

Покрывается белой проседью 

Первый снег в ноябре - 

Это прощанье с осенью. 

  

Снежные белые шапки 

На гроздьях рябины лежат. 

«Скоро зима наступит!»- 

Птицы тревожно галдят. 
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Тёмно-зелёные ели 

По опыту точно знают: 

Первый снежный убор 

Скоро они потеряют. 

  

Осень уйти не спешит, 

Пугает нас понарошку, 

Холодным дождём грозит. 

Капли стучат в окошко. 

  

Но все вокруг понимают, 

Что скоро наступят морозы. 

Это прощальный дождь, 

Последние осени слёзы. 

Мне осень нравится 

Мне осень нравится дождями 

Они бывают разные порой 

То еле моросит, то резко проливной 

Природа будто бы играет с нами. 

 

Мне осень нравится ветрами, 

Когда галдят встревоженные птицы. 

На юге лес родной им будет сниться 

Они печалятся, прощаясь с нами. 

 

Мне очень нравится во время листопада. 

Есть в этом грусть и неизбежность. 

И лес прозрачный навевает нежность. 

Лишь яркость красок - для души отрада. 

 

Мне очень нравится за первый снег. 
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Он выпал нам в напоминанье. 

Это зиме в любви признанье. 

Она уже взяла разбег. 

 

Мне нравится осень в формате любом 

И Бабье лето и даже ненастье. 

В природе перемены – это счастье, 

Чтобы тепло уюта оценить потом. 

Келлер Ольга 

Моя Россия 

В моей России необъятной, 

Живущей русскою душой, 

Тому лишь станет всё понятно, 

Кто обнимал березку иногда с тоской. 

В моей Россиюшке привольной, 

Где по степям танцует ветер, 

Кругом широкое раздолье, 

И солнце здесь поярче светит! 

В моей России мелодичной 

Все песни русские слышны, 

И в песнях льётся дух лиричный 

Задора, радости полны! 

В моей России православной, 

Где слышен звон колоколов, 

Живет любовь к державе славной, 

Могучий дух народа сел и городов! 

Люблю тебя, моя Россия, 

И каждый день благодарю, 

Что родилась под небом этим синим, 

В стране, которую боготворю! 
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Кириленко Юлия 

Успевайте любить детей 

Часто ли мы задумываемся о том, почему наши дети не хотят 

проводить с нами время? Ответ на этот вопрос у меня один: когда 

ребенок был совсем маленьким, родители сами не хотели или не 

могли посвятить ему хоть немного своего времени. 

Самая ранимая, самая нежная и трогательная пора нашей жизни 

– это детство. Дать жизнь ребенку – не значит просто родить его, 

обеспечить всем необходимым, купить все самые лучшие игрушки, 

самую дорогую одежду. Разве это нужно ребенку? Разве игрушки 

могут сделать его счастливым человеком? Каждый ребенок 

нуждается в любви, принятии, заботе. Невозможно стать счастливым 

без любви и понимания. 

Какое это счастье, когда малыш подходит и говорит: «Мама, ты 

поиграешь со мной?» Или перед сном: «Полежи со мной, мама». 

Разве может быть что-то важнее, чем родной ребенок? Разве 

домашние дела, работа важнее, чем самый близкий человечек? И как 

грустно бывает порой, когда совсем нет времени поиграть с 

ребенком, когда он сидит печальный, собирая гараж из конструктора. 

И совсем не важно, какая у нас причина, почему мы так сильно 

заняты, что не можем посвятить петь минут ребенку. Все говорят 

одни и те же слова: «Я сейчас очень занят, поиграй, пожалуйста, 

сам». И малыш уходит. Расстроенный, одинокий. В другой раз 

ребенок не подойдет, не попросит поиграть. Он будет знать, что мама 

занята, он неважен, до него нет дела. Хотя мы очень любим своих 

детей. А когда во время семейной поездки на природу ребенок будет 

играть в игру на телефоне или задумчиво смотреть в окно, не 

реагируя на вопросы родителей, не смейте обижаться. Не смейте его 

отчитывать, забирать телефон, наказывать, называть равнодушным. 

Он – ваше отражение. В вашем ребенке отражается ваше отношение 
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к нему. Если в самом раннем детстве ребенок не получил любви, 

внимания, заботы, в старшем возрасте он ответит вам тем же. 

Нужно успеть насладиться общением с детьми, пока они его 

просят, пока они рядом. Ведь дети растут так быстро. Еще совсем 

недавно малыш учился ползать, ходить, разговаривать, а теперь он 

уже ходит в детский сад, рассказывает стихотворения, сказки, рисует 

картины. Однажды ребенок вырастет, закончит школу, университет, 

создаст семью. И вот он уже давно не малыш, он самостоятельный 

взрослый человек. И только от нас, родителей, зависит, как много мы 

будем общаться, спустя годы, увидим ли мы внуков на выходные, 

встретим ли вместе Новый год.  

Однажды мой сын вырастет, станет настоящим мужчиной, 

добрым, смелым, ответственным, встретит девушку, женится на ней. 

И она станет для него целой вселенной. Но это потом. А сейчас, когда 

он совсем маленький, я нужна ему, и он нужен мне. Каждый день мы 

играем вместе, гуляем, даже несмотря на трудную работу. Стараюсь 

находить время почитать ему перед сном, просто поговорить.  

Ваше счастье совсем рядом, умейте его ценить и беречь. 

Кох Нина 

Герои России 

Сын пошёл и оглянулся, 

Крикнул: Мама, я вернусь! 

Но домой он не вернулся. 

Подвигом его горжусь! 

 

Золотые, парни золотые- 

Герои района, герои России. 

Плачут по ним дожди косые. 

Матери плачут в тихом бессилии. 
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Да, так иногда получается, 

Что где-то ваша помощь нужна. 

И горе внезапно случается, 

Всех героев запомнит страна. 

 

Летите, соколы родные 

На зов летите во все времена. 

Возвращайтесь домой живые. 

Вас очень ждут и семьи, и страна. 

 

Молятся мамы, свечи плачут. 

Где-то вдали от них сыновья. 

Хочу, чтоб было всё иначе. 

Мира на Земле желаю я! 

Достык 

Открыт для верных друзей 

Центр казахской культуры – «Достык.» 

Здесь рады видеть гостей. 

Почёт особый для них велик. 

 

Звенит певучий казахский язык, 

Как прозрачный горный арык. 

Живёт и крепнет в России «Достык.» 

Он, как волшебный цветок, возник. 

 

«Достык», как путеводная звезда, 

Как огонёк степного костра. 

Сердца для всех в нём открыты всегда, 

Для песен, любви и добра. 
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Песни степей 

«Достык», как путеводная звезда, 

 Как огонёк степного костра. 

 Сердца для всех в нём открыты всегда, 

Для песен, любви и добра. 

Я родилась в степях Казахстана там, где ветер ласкает седой 

ковыль. Если выйти на рассвете или на закате в степь, то можно 

увидеть красивое зрелище. А если при этом закрыть глаза, то можно 

услышать песни степей – трель жаворонка, шум ветра, шелест 

степного ковыля, топот быстроногих скакунов. Можно телом 

ощутить тепло солнечных лучей, а душой почувствовать любовь к 

родному краю, к жизни. Так же можно, закрыв глаза, слушать песни 

на казахском языке. В них всё- красота мелодии, тепло души, 

любовь, образ степей и просторов Родины. Казахи – бывшие 

кочевники, они считают своими дальними предками диких гусей и 

лебедей. Этот свободный народ не отделяет себя от природы, и 

Млечный путь они называют «Птичья дорога». 

В нашем Таврическом районе тоже звучат в праздничные дни 

песни на казахском языке. При Центре Культуры и досуга у нас есть 

Центр казахской культуры «Достык» - Дружба. Люди из центра 

принимают активное участие в общественной жизни района и нашей 

Омской области. В Год культурного наследия народов России 

хочется написать о людях Центра «Достык», как они живут, 

трудятся и отдыхают. 

Центр казахской культуры «Достык» открылся в июле 1994 

года. Основателем центра, его первым руководителем и 

вдохновителем стала Кульжиян Баталова, ей во всём помогали 

активисты из села Карповка. С октября 1995 года центром 

руководит Тасина Нагима Анатольевна, её помощниками являются 

жители девяти деревень нашего района. Время, когда Нагима 

Анатольевна пришла на должность руководителя, было трудным, 
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это конец 90-х, когда по 9 месяцев не давали зарплату, а дома у всех 

семьи, всех нужно накормить и, хотя бы купить самое необходимое.  

Только работа заполняла жизненные проблемы и неурядицы. Было 

время, когда не было связи, нужно было оповестить участников 

художественной самодеятельности и жителей казахской 

национальности о мероприятиях, собрать материал по прикладному 

творчеству, разыскивать по сараям и чердакам, залежавшиеся 

работы, сделанные руками бабушек и дедушек.  В такие моменты 

каждая семья становится родной, помнишь всех по именам и 

фамилиям, количество детей, внуков и правнуков. В аулах 

Байдалин, Коянбай, в селе Весёлые рощи, в селе Карповка живут 

люди казахской национальности, которые бережно хранят 

национальные традиции, предметы быта, национальную одежду, 

культуру.  

В 1996 году при центре образовался фольклорный ансамбль 

«Мереке». Первым руководителем и аккомпаниатором ансамбля 

стал Тасин Наби Нурланович. Группа женщин в национальных 

костюмах исполняла старинные казахские песни под баян. 

Язык – опора нации, её сила и гордость. В 1997 году в центре 

начал работать кружок казахского языка, им руководила 

преподаватель Кагина Бибигуль Узаковна. В настоящее время 

кружком руководит Акылова Гульнара Серпаевна, но по 

определённым обстоятельствам, она находится в отпуске и кружок 

ведёт Нурахметова Жайран Хайрошевна.  В кружке занимаются 

дети в возрасте от 6 до 15 лет. Они с удовольствием изучают 

казахский язык. 

Нагима Анатольевна Тасина –руководитель Центра «Достык» 

из знаменитого рода «Киреев» сама очень талантливый человек. Она 

хорошо поёт, отличная хозяйка и мать, интересный собеседник, 

обладающий глубокими, многогранными знаниями о казахской 

культуре и обычаях, эрудированный, и при этом очень скромный, 

человек. Папа Нагимы Тюкенов Анатолий (Ауталип) Макарович 

участник ВОВ был неоднократно ранен во время войны. Нагима с 
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гордостью рассказывает о его боевых подвигах и наградах. Маму 

Нагимы звали Несфельды, она была родом из высочайшего рода 

Кожа. Мама Нагимы хорошо пела, была целительницей, 

участвовала в свадебных обрядах, знала много обрядовых песен, 

была красивой голубоглазой, трудолюбивой женщиной, 

удостоенной Золотой медали и высокого звания «Мать Героиня». От 

мамы, Нагима – десятый ребёнок в семье, унаследовала красоту, 

певучий голос и доброту души. Муж Нагимы Анатольевны Тасин 

Нуржан Нурланович руководил ансамблем «Мереке» в период с 

1999г. по 2015 год. Младший сын Нуржана и Нагимы Хамит- 

участник вокального ансамбля «Мереке». Их сыновья Сабит и 

Хамит принимали участие в роли сказочных персонажей во время 

проведения детского казахского конкурса «Анши балапан – 

Поющий птенец».  Нагима Анатольевна ведёт кружок «Карлыгаш», 

проводит уроки народоведения на разные темы с использованием 

изделий прикладного творчества. В этом году специалист по 

фольклору МУК «Центр народной культуры и досуга» Нагима 

Анатольевна Тасина заслуженно занесена на районную Доску 

почёта за многолетний труд, творческие способности, любовь к 

своему делу и уважительное отношение к людям. 

Нагима Анатольевна с любовью говорит о своём центре, о 

коллегах, о коллективе художественной самодеятельности. Она 

живёт с ними одними мечтами, заботами. Судьбы людей, которые 

обращаются в центр, сливаются, с её судьбой, все проблемы 

решаются сообща.  Они сопереживают друг другу, протягивают 

руку помощи, их объединяют праздники и будни, радость и горести.  

Бывают разные непредвиденные ситуации, которые приходится 

решать по ходу событий. Запомнился такой момент. Осенью в 

начале ноября принимали участие в Региональном конкурсе 

детского творчества «Анши балапан –поющий птенец.» Участники 

художественной самодеятельности из Центра «Достык» и аула 

Коянбай после конкурса на автобусе подъехали к Таврическому, 

везде темно, оказалось ураганный ветер свалил электрические 
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столбы, и нет света по всему району. В автобусе находилось более 

20 детей из посёлка, дети из аула Коянбай и руководители 

коллективов. Дороги из посёлка перекрыты. Что в таком случае 

делать? Нагима Анатольевна всех пригласила к себе домой. Дома 

света тоже не было, попили чай при свечах, и всех уложили спать, 

места хватило всем. Утром решился вопрос по отправке детей в 

Коянбай. Вот так приходилось решать проблемы по мере их 

непредсказуемости.  Активисты центра собираются дома у Нагимы 

для того, чтобы из целого мешка муки сделать тесто, а потом всё это 

нужно испечь для праздничных мероприятий. 

За годы существования Центра «Достык» коллективу было 

вручено большое количество Почётных грамот, Благодарственных 

писем, Дипломов, многочисленных наград за творческие успехи, за 

участие в фестивалях, конкурсах и различных мероприятиях. За эти 

годы центр вырастил, воспитал, взлелеял, помог расправить крылья 

и с любовью отпустил в полёт молодых, талантливых людей, среди 

них Маржан Буланова, Бибигуль Типогарова, Камила Дулатова, 

Карина Жамигина, Карина Иманкулова, Зарина Габбасова, 

Айнагуль Альжанова, Алмагуль Мусина, братья Жапаровы Жаслан 

и Аслан,сёстры Каировы Индира и Зарина, Фаина и Эрик 

Кенжибаевы и многих других. Теперь дети этих участников 

художественной самодеятельности принимают активное участие в 

жизни Центра «Достык». В 2010 году на эстрадном конкурсе «Жас 

дарын» Маржан завоевала титул «Золотой голос». В настоящее 

время она работает в Карагандинском драматическом театре. 

Бибигуль Типогарова занимается вокальным творчеством в Москве. 

В апреле этого года солисты ансамбля «Мереке» приняли участие в 

отчётном концерте Центра культуры. Сабит Мастеров, Шайнур и 

Ильнур Акыловы стали дипломантами 1 степени в первом районном 

конкурсе «Ярче радуги». 

Центр Достык ежегодно приглашает в Дом культуры зрителей 

нашего посёлка и других сёл на концерт, посвящённый весеннему 

древнему тюрскому празднику «Наурыз мейрамы». Наурыз- 
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красивый праздник, который празднуется не одну тысячу лет. 30 

сентября 2009 года Наурыз был включён в Репрезентативный 

список нематериального культурного наследия человечества, было 

принято решение, согласно которому Наурыз официально стал 

международным. Навруз-  это общепринятое слово для всех 

тюрских народов, отмечающих день весеннего равноденствия, как 

Новый год, это азербайджанцы, киргизы, курды, хакасы, узбеки, 

таджики. Наурыз- праздник казахского народа в день весеннего 

равноденствия, это не религиозный праздник, это встреча Нового 

года с 21 марта по 2 апреля. Нагима Анатольевна уже 28лет 

принимает участие в подготовке празднования Наурыз. Праздник 

всегда проходит весело с большим количеством восторженных и 

благодарных зрителей. На праздничном столе, по обычаю должна 

быть пища, состоящая из 7 блюд, название которых начинается с 

буквы «с». 

В центре постоянно проводятся вечера отдыха, выставки, 

различные конкурсы. Двери центра всегда гостеприимно 

распахнуты для всех желающих, которые хотят узнать о казахском 

народе, о традициях, обычаях, обрядах. Для гостей накрывают 

щедрый дастархан – вкусные национальные блюда, сладости и, 

конечно, ароматный чай. В центре отмечают не только 

мусульманские праздники по исламскому календарю, но и другие 

праздники. Центр проводит разные мероприятия: свадьбы, 

чествование семейных пар, многодетных семей, обряды 

имянаречения, открытие памятных стел на местах исчезнувших 

аулов на территории Таврического района. Открытие мечети в 

посёлке стало одним общим важным событием.  Празднование 

юбилеев малых деревень не проходит без участия центра. Мечети и 

жители обращаются в центр по различным вопросам и всегда 

получают нужную поддержку и понимание. В одном здании с 

Центром казахской культуры находятся Центр немецкой культуры 

и Центр русской культуры. Все центры живут дружной 

многонациональной семьёй в праздники и в будни.  Их объединяет 
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любовь к творчеству, к нашему посёлку, Таврическому району, к 

нашей Омской области, у которой в этом году юбилей – 200 лет со 

дня образования. Центры принимают участие в праздничных 

мероприятиях, главная цель этих мероприятий - чествование нашего 

края и людей, живущих жизнью района и области, показать 

молодому поколению самобытность жителей, проживающих в 

нашем районе. В декабре 2021 года по итогам совместной работы 

казахского и немецкого центров культуры руководитель Центра 

«Достык» Нагима была удостоена кубка «Лучший друг российских 

немцев» и Благодарственного письма. Центр казахской культуры - 

это место встреч и общения, здесь бережно сохраняют культурные   

традиции, наследие предков, национальный колорит, здесь 

помогают раскрыть все таланты, учат почитать старших, уважать 

друг друга, любить свою Родину и жить в мире и согласии со всеми 

народами, взаимопониманию и взаимовыручке. Казахи очень 

мирный народ, никогда не бывает конфликтов между 

национальностями, никогда не было неприязненных отношений, их 

отличает– гостеприимство, законопослушность, патриотизм по 

отношению к своей родине – России. Казахский Центр «Достык» по 

итогам патриотического воспитания населения по нашему району в 

2021 году получил переходящий вымпел. 

Нагима Анатольевна говорит: «Я люблю Таврический район, 

это место, к которому я отношусь с особым чувством. Я здесь 

родилась, выросла, многому училась, пережила много счастливых и 

радостных моментов моей жизни. Здесь теперь живёт моя семья».   

Почти 30 лет спешит по утрам на свою любимую работу Нагима 

Анатольевна, весной, когда цветут сирень, черёмуха, яблони, и их 

аромат кружит голову, осенью, когда золотые краски повсюду, 

зимой, когда под ногами слышен хруст снега и вокруг волшебная 

красота.  По пути ей встречаются все знакомые люди, коллеги, 

друзья с детьми, которые выросли на её глазах, они рассказывают о 

своих делах и успехах. Она радуется вместе с ними, живёт с ними 

одними чувствами, как одна большая семья, где нет разделения 
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между родными и своими детьми. Нагима Анатольевна занимается 

важным делом, которое любит всей своей душой, от которого 

получает положительные эмоции и, конечно же, переживания, 

приходится обдумывать и анализировать каждое слово и поступок. 

Центр «Достык» для Нагимы Анатольевны второй дом, люди и 

события переплетаются с событиями её жизни, и иногда работа на 

первом месте, а её личная жизнь уходит на второй план. 

В апреле 2022 в Омске состоялся областной семинар для 

руководителей центров традиционной культуры муниципальных 

районов Омской области, посвящённый Году культурного наследия 

народов России. Участники делились опытом работы центров 

традиционной национальной культуры, обсуждали тему: 

«Сохранение и развитие традиционной культуры народов Омского 

Прииртышья». 

11мая 2022 года состоялся рабочий визит Чрезвычайного и 

полномочного посла Казахстана в Российской федерации Ермека 

Беделбаевича Кошербаева в Омскую область. Нагима Анатольевна 

была приглашена на встречу в г. Омске в посольстве Казахстана. 

Ермек Кошербаев познакомился и побеседовал с каждым 

руководителем центров национальной культуры. На встрече были 

затронуты актуальные вопросы, касающиеся изучения казахского 

языка, а также совместные гуманитарные проекты. Ермек 

Кошербаев является   представителем   прав казахского народа 

Казахстана в Москве. 

12 июня в нашем посёлке Таврическое прошло грандиозное, 

яркое и маштабное мероприятие, посвящённое - 200-летию Омской 

области, Дню России, Дню района, Дню городского поселения, 

Троице – православному празднику. Было совмещено пять 

праздников. Центр Достык тоже выставил своё подворье. В течение 

года казахская юрта выставлялась пять раз. Юрта была куплена в 

2016 году в Кустанайской области через интернет в цехе по 

производству юрт и национальной мебели. Администрация района 

во главе с Постовым Ю.И.помогла приобрести и доставить юрту. В 



36 

течение года о работе центра, обо всех проводимых мероприятиях 

информация освещается в СМИ, собрано много видео материалов. 

О Центре написано много стихов. 

В июне 2022 года прошёл восемнадцатый районный фестиваль 

«Лето. Солнце. Лагерь», посвящённый Году народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов России и 200 -

летию Омской области в Центре дополнительного образования. 

Центр Достык принял участие в фестивале с казахским подворьем, 

с народными играми, где главной целью была не победа, а 

взаимовыручка. Так же проходили состязания в знаниях по истории 

омского края, мастер – классы по культурному наследию народов 

России. Дети с восторгом принимали участие в играх, они узнали 

много нового и необычного для себя. 

В июле этого года по программе «Каникулы за границей» 

чудесные две недели в республиканском учебно-оздоровительном 

лагере «Балдаурен» в Боровом провела Зарина Тустикова – 

участница художественной самодеятельности Центра казахской 

культуры Достык. В лагере девушка принимала участие в 

концертах, весело проводила время, побывала в интересных 

исторических местах. Раньше в этом лагере отдыхали и другие 

участницы художественной самодеятельности центра Самира 

Басарова, Амина Тустикова и Адина Оразгулова. 

В Таврическом районе в настоящее время проживают люди 15 

национальностей. В наши дни, когда во всём мире нестабильная, 

напряжённая обстановка, мне кажется, что все, невзирая на возраст, 

вероисповедание, национальную принадлежность сплотились, как 

никогда раньше. Какими бы ни были новости в интернете, в прессе 

или в телерадиовещании, жизнь продолжается, женятся и создают 

семьи влюблённые, рождаются дети, дети спешат в детский сад и в 

школу получать знания. Мы все ещё сильнее верим в светлое 

будущее, в мир на нашей Земле, в счастливое будущее России, 

Таврического района, нашего любимого посёлка Таврическое. 

Людей всех национальностей нашего района объединяет то, что в их 
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сердцах живёт любовь к России, к родному краю. Они живут 

общими проблемами и у всех светлая мечта о мире на всей Земле. 

Если сравнить дружбу между народами с цветком, то хочется, чтобы 

этот цветок со временем становился только прекрасней и ярче. А 

если сравнить дружбу с семьёй, то пусть эта семья будет счастливой, 

дружной и крепкой. Пусть звучат в этой семье песни на разных 

языках о мире, о Родине и о любви. 

Таврический район 
Я Россию безмерно люблю 

И люблю Таврический район. 

Снова себя на мысли ловлю, 

Что бесконечно мне дорог он. 

 

У Омской области юбилей. 

Два столетия прожито ею, 

А наш район- жемчужина в ней, 

Люди, в нём живущие - золото. 

 

Я ценю здесь живущих людей. 

И горжусь я районом своим. 

Наш чудесный и славный музей 

Проведёт по дорогам былым. 

 

Много испытаний выпадало. 

Их словами все не передать. 

Но в беде и в радости бывало 

Все могли друг друга поддержать. 

 

Год от года хорошеет район. 

Подрастает смена молодая. 

И каждый из нас душою влюблён 

В красоту земли родного края. 
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Литвинова Виктория 

Россия 

Россия нам вторая мама,  

          Это прекрасная страна! 

     Солдаты все шагают прямо, 

Чтоб были чисты небеса. 

 

   Россия - родина поэтов,  

   Писателей, учёных. 

   Россия - жизнь, здесь нет запретов, 

        Мы не застанем мест слепых! 

 

         Поля в России так прекрасны, 

Прекрасны русские леса! 

      Люблю России все пейзажи, 

           Да будут чисты небеса! 

 

        Врагам мы не дадим проходу, 

     Тебя мы, мать, все защитим. 

  Неважна нам даже погода,  

          Россия, мы сыны твои. 

 

          Россия нам вторая мама, 

Прекрасна русская земля! 

  Против России нет отравы, 

И будет жить она всегда! 
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Лобанова Елена 

История моей семьи в годы войны 

Великая Отечественная война закончилась 77 лет назад, а 

память о ней живёт до сих пор. И будет жить всегда, пока мы будем 

говорить о войне и чтить память погибших, потому что в 

сложившейся Международной 

обстановке фашизм опять поднимает голову. Поэтому задача 

старшего поколения не только сохранить память об участниках тех 

далёких событий, которые отдали свои жизни за мир и 

благополучие, но и передать её своим детям, внукам и правнукам.  

Я люблю свою семью, поэтому интересуюсь её историей. Я   

начала   изучать историю с бабушек и дедушек. Чем они 

занимались? Как они жили? Совершили ли благородные дела? 

В моём роду есть настоящие герои – это мои прабабушка 

Евдохина Елена Алексеевна и прадедушка Лобанов Яков 

Лукьянович. 

Елена Алексеевна в годы войны с 1942-1945 г. Служила в 

железнодорожных войсках Советской Армии. Восстанавливала 

железнодорожные пути, по которым ежедневно на фронт 

перевозили оружие и продовольствие. Трудилась днями и ночами, 

переживая голод и холод, но в этих тяжелейших условиях не 

сдавалась и не прекращала работу, потому что понимала: спасает 

жизни тысячам людей. После войны работала бригадиром, одной из 

первых в районе освоила зерноуборочный комбайн, поднимала 

залежные земли и убирала целинный хлеб. Выйдя на пенсию, не 

оставила любимое дело, продолжала трудиться на благо Родины.  О 

её труде упомянуто в книге «Целина характер их ковала» под 

редакцией Б.А. Сеченова. Бабушка учила своих детей любить труд 

и часто говорила всем знакомую пословицу: «Без труда не 

вытащишь и рыбку из пруда». 
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Мой прадедушка Лобанов Яков Лукьянович воевал в отдельной 

истребительной противотанковой дивизии наводчиком 45-

миллиметровой пушки. За смелость и героизм был награжден 

орденами и медалями. В 1943 году в городе Орша, Витебской 

области, был ранен пулей обстрела с самолёта. Несмотря на тяжёлое 

ранение, продолжал боевой путь, за что был награждён орденом 

Славы 3 степени. В 1944 году в Витебской области сержант Лобанов 

под непрерывным обстрелом противника не отрываясь наблюдал за 

полем боя, засекая огневые точки и указывая их наводчику. 

Благодаря этому его орудие уничтожило две 75-миллеметровые 

пушки противника, один средний танк и двадцать солдат. За этот 

подвиг дедушка был награждён медалью «За отвагу», а в 1945 году 

он получил медаль «За победу над Германией».  

Яков Лукьянович был истинным патриотом. Он считал, что если 

человек любит свою Родину, то он пойдёт трудиться, поднимать 

целинные земли и, если понадобиться, будет защищать родную 

землю с оружием в руках.  

Идут годы, Великая Отечественная война уходит в прошлое, но 

изучая историю своей семьи, вновь и вновь переживаешь те события 

и понимаешь, что война была не где-то далеко, а здесь, на нашей 

земле, в каждой советской семье. Становится ясно, какой трудной 

дорогой наши прадедушки и прабабушки шли к великому 9 Мая 

1945 года. Мы должны гордиться их подвигами и сохранить память 

о тех, кто пережил эту войну. 

Мне не посчастливилось слышать истории о войне от 

прабабушки и прадедушки, об этом я узнала из рассказов своих 

родственников, но я горжусь своими предками, которые подарили 

нам самое главное на свете – возможность жить! 
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Лященко Мария 

Там, среди берез 

В окно ласково заскакивало солнце, словно ребёнок пытался 

заскочить на недосягаемую лавку во дворе. Да и похоже оно было, 

солнце это, на ребёнка, светлое, тёплое по-особенному. 

"Эх, ну и хорошо же дома летом!"—думала Лена, лёжа на 

мягкой кровати и глядя в распахнутое окно, из которого фонтаном 

лилось лето. Так бывает, лежит на поле натрудившийся пастух, 

когда стадо, им гонимое, наконец, находит себе пристанище. 

Сейчас, в это самое утро, могло показаться, что вся комната Лены 

ожила. Жили своей жизнью и мебель, и шкаф, с тяжелыми мудрыми 

книгами, всё, казалось, дышало полной грудью. Все вещи будто 

подставляли солнцу, что имели: ножки, стенки, корешки, обложки. 

Абсолютно всё было пропитано этим особенным запахом недавно 

наступившего лета. Именно это лето должно было запомниться 

девочке, ей как-никак исполнялось 12 лет, многое, знаете ли, 

хотелось успеть! 

Родители, милые мама с папой, конечно, знали свою дочь лучше 

всех, а потому юной Елене Цветаевой был преподнесён билет в 

летний лагерь на целых две недели. Две недели чудесных летних 

забав, дружбы и жаркого солнца ждали Лену: с подарком родители 

не прогадали. Девочка знала, что расставание с "лагерными" 

друзьями давалось нелегко, однако сладость ожидания весёлой 

смены, что была ещё впереди, грела душу и щекотала изнутри, да 

так, что смеяться хотелось с утра до ночи. Лена не любила долгие 

сборы в дорогу, но радость приближавшейся поездки заставлял и это 

принимать с охотой и интересом. 

Ещё немного поглядев в окно и насладившись утренней 

свежестью, девочка ловко спрыгнула с кровати, шустро натянула 

кофточку и помчалась вниз по лестнице в кухню. Из кухни 

доносился чудесный и такой родной запах маминых сырников, ни 
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один дегустатор даже самых изысканных блюд не смог бы сейчас 

сказать, что ощущал запах приятнее этого! Девочка быстро 

спустилась по лестнице и вошла в комнату. Ох, что за чудесные 

вещи творились здесь! Плотный пар стоял над плитой, а в 

сковородах, стоящих на плите, готовились поистине царские 

лакомства! 

— Кто же это к нам пожаловал? — улыбаясь, спросила Лену 

мама, подходя к дочери и целуя ее в щеку. — Доброе утро, Леночка! 

— Доброе утро, мам! Па-а-а-ап! — с насмешливыми укором 

глядя на отца, который с умным видом читал газету и, кажется, был 

ее полностью поглощён.  

  — А... Лена, доброе утро! — сказал отец и, смутившись, 

поторопился отложить газету. Это был свежий выпуск новостей, и 

хотя все в семье прекрасно знали, что отца Лены, Виктора 

Андреевича, интересовали в выпуске только кроссворды, он 

усиленно делал вид, что очень озабочен новостями. 

Загремели стулья, семья села завтракать. Зазвенел красивый 

сервиз, мама стала разливать по стаканам яблочный сок приятного 

желтого оттенка, на солнце он казался почти янтарным. На стол уже 

были поставлены тарелки с золотистой каймой, а на них лежали не 

менее золотистые, мягкие и нежные сырники. 

— Приятного аппетита! — хором произнесли все члены семьи 

и принялись уплетать румяные сырники, запивая лакомство свежим 

соком. Очень быстро расправившись с трапезой, семья поспешила 

по своим делам, мама тут же скрылась в соседней комнате: вероятно, 

отправилась собирать документы. Отец направился готовить к 

выезду машину. Ну а виновница этого "торжества" вприпрыжку 

побежала в свою комнату, чтобы собрать вещи. Спустя примерно 

час мама, папа и Лена стояли на пороге дома, загруженные вещами. 

Скоро нужно было выезжать, а потому отец поспешил загрузить 

вещи в багажник, сел за руль, мама устроилась рядом с ним, 

предварительно несколько раз проверив наличие документов и 

вещей, а Лена расположилась на заднем сиденье.     Наконец, машина 
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тронулась и помчалась по дороге. Девочка смотрела в окно. Деревья 

быстро уносились вдаль, превращаясь в смесь яркой зелени и 

отблесков золотого солнца.              

— Ну что, Леночка, готова к новой жизни-то? — ласково 

спросила мама, улыбаясь своими красивыми зубами, обнажая их 

ровные ряды. Это была, безусловно, восхитительная улыбка, такая, 

какая может быть только у любящей матери. 

Мама Лены, Маргарита Алексеевна, молодая женщина лет 34, с 

красивыми чёрными кудрями, разлетавшимися на ветру, сейчас 

казалась настоящей феей. Её легкое белое платье дополняло этот 

образ. 

— Да что ты, мам, всего две недели же! — произнесла Лена и 

задумалась. Две недели—не так много, но столько всего хочется 

успеть. Тут размышления девочки прервала резкая остановка 

машины: 

— Приехали! — сказал отец Лены и указал на толпу детей, 

собравшихся рядом с большим зданием администрации города. 

Неподалёку в ряд стояли автобусы. Ребята улыбались, копошились 

в сумках или просто сновали кто куда. Царило повсюду такое 

оживление, что Лена разволновалась, страшно было выходить из 

машины, когда вокруг было столько незнакомых людей. Отец 

вышел из машины первым, следом вышла и мама, а за ней, прячась 

ей за спину, вышла и Лена. Вокруг было очень шумно, дети сновали 

туда-сюда, то и дело задевая девочку своим багажом, и тут же 

скрывались за автобусами. Взрослые в зелёных, синих и красных 

жилетах кричали что-то о погрузке вещей, некоторые звали за собой 

детей, провожали их к автобусам. 

«Ага, это вожатые!» — догадалась Лена и вместе с мамой 

отправилась к табличке с надписью: "У,Ф,Х,Ц,Ч,Щ", пробираясь 

через толпу. Когда девочка приблизилась к столику, мама отошла в 

сторону, вероятно, пошла к отцу, чтобы спросить о чём-то. Лена 

только сдавленно вздохнула—дальше ей предстояло действовать 

самостоятельно. Оказавшись у стола с нужной табличкой, Лена 
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замялась, а вожатая в зелёной жилетке, напротив, очень быстро 

заговорила:  

 — Здравствуй, назови свои имя, фамилию и отчество, а я 

проверю тебя по спискам.  

 — Елена...Викторовна... Цветаева! — смущенно ответила 

девочка.  

Вожатая казалась очень строгой, а потому Лена сильно 

распереживалась. 

— Так...Цирин... Цукерберг... Цепин... Цветаева! Ага, нашла! —

просияла вожатая, строгость на ее лице сменилась доброй улыбкой, 

Лене сразу же стало спокойнее: эта девушка уже не вызывала страх.  

— Твой автобус там, — произнесла, улыбаясь, вожатая и 

указала рукой в сторону большого зелёного автобуса.  

 — Большое спасибо! — успокоившись окончательно, весело 

ответила Лена. Девочка направилась в сторону своего автобуса, 

около него стояло много детей и их родителей, среди этой толпы 

Лена отыскала и своих маму с папой.  

 — Ну что, пора нам прощаться! — как-то немного грустно 

произнес папа Лены, когда та подбежала к ним.  

— Хорошего отдыха, Леночка! — едва сдерживая слёзы сказала 

мама, было видно, что она старалась улыбаться, но это давалось ей 

с трудом.  

— Спасибо, пап, мам, вы самые лучшие! Я буду по вам скучать! 

Ну, я поехала! — ответила Лена и зашагала в сторону автобуса.  

Как только она повернулась, слёзы потекли по щекам, поэтому 

она старалась идти быстрее, ведя за собой свой чемоданчик. Девочка 

впервые расставалась с родителями на целых две недели, ей было 

страшно. Загрузили вещи, дети уселись, наконец, автобус тронулся. 

Лена ещё долго махала рукой родителям, глядя в окно, но вскоре из 

виду скрылись и они, и большое здание администрации. 

Всё оживление, царившее на улице, казалось, перекочевало в 

автобус. Сначала за окнами виднелась только унылая картина 

города, но по мере удаления от него, серость стала сменяться яркими 
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красками зелени, синью неба и золотом солнца. Лена представляла, 

сколько всего нового ее ожидает, невольно замечтавшись, она даже 

не заметила, что сидит не одна. Соседка казалась очень занятой, она 

резво набрасывала линии на лист большого блокнота, создавая что-

то несвязное, а иногда, нахмурив брови, усердно стирала 

нарисованное. Она, как показалось Лене, тоже не замечала чужого 

присутствия. Выглядела девочка как-то отлично от других детей: 

светлые, почти белые волосы, большие очки на носу, скрывавшие за 

своими стёклами красивые желто-карие, почти янтарные глаза. Она 

была настолько увлечена делом, что совершенно не обращала 

внимания на окружающих ее людей. Одета она была в сиреневую 

тунику с рюшами и коротенькие желтые шортики, а на тоненьких 

ножках были красивые лаковые туфельки. Она напомнила Лене 

куклу, только что купленную с большой витрины магазина. 

Наконец, когда Лена рассмотрела девочку, то обратила внимание на 

ее блокнот: теперь среди невнятных линий вырисовывался четкий 

силуэт какой-то девушки, она сидела на кресле и ела мороженое. 

Рисунок был очень похож на его создателя, такой же загадочный и 

красивый, его хотелось изучать, рассматривать... 

Автобус остановился у больших ворот лагеря, краска на них 

немного слезла, над ними висела красивая растяжка с надписью: 

"Добро пожаловать!". Рядом была вывеска: «ДОЛ «Лесной". Дети 

сразу же засуетились, стали отстёгивать ремни, кто-то и вовсе пошёл 

к дверям. Когда вожатая разрешила, встала и Лена, пока собиралась, 

она все время наблюдала за девочкой с блокнотом. Но когда Лена 

потянулась за своим чемоданом, девочка исчезла. Лена только 

разочарованно вздохнула, взяла чемодан и отправилась вслед за 

вожатой и детьми. Они шли по узкой, но тянувшейся вплоть до 

жилых корпусов дорожке, уложенной по краям камнями. 

Девочка смотрела по сторонам: кругом росли чудесные, очень 

милые глазу белые березки. Всё было свежо и зелено, а сквозь этот 

большой шатёр берёз пробивалось приятное летнее солнце, 

разбрасывая повсюду красивых солнечных зайчиков. Гулять сейчас 
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в таком месте было особенно хорошо, но, к сожалению, путь быстро 

закончился и ребята с вожатой во главе остановились у входа в 

корпус. 

"Ого, корпус такой большой! И это здесь-то мы будем жить?" — 

удивилась Лена, но с виду корпус представлялся красивым, чистым 

местом. Его стены были выстроены из белого кирпича, а в больших 

окнах виднелись голубые занавески. Это здание напомнило девочке 

корабль с парусами: на крыше корпуса развивался большой флаг 

лагеря— три березки на фоне синего неба. 

  Размышления Лены прервал громкий голос вожатой: 

— Девочки, проходите на первый этаж. Мальчики, просим на 

второй. А ребята постарше, подождите, сейчас пойдём со мной в 

соседний корпус, — сказав это, вожатая направилась к такому же 

белому зданию, которое находилось неподалёку. 

Лена не сразу решилась переступить порог корпуса, но, увидев, 

что остальные ребята охотно проходили в здание, весело смеясь, и 

она нерешительно шагнула в помещение. Изнутри корпус был таким 

же светлым и чистым, как и снаружи, это не могло не нравиться. 

Кое-где на стенах были нарисованы цветы или другие рисунки: 

плюшевые мишки, улыбающиеся солнышки и котята, 

показывавшие, как нужно умываться.  

Недалеко от входа было и отрядное место: здесь стояли стулья, 

столики, на которых лежали настольные игры, шахматы, стаканы с 

карандашами и альбомы. На стенах располагались памятки, 

картинки, нарисованные детьми, и фотографии ребят в зелёных 

галстуках. Лене сразу приглянулась такая обстановка в корпусе, она 

шустро пошла по коридору, ведя за собой свой чемоданчик.  

"А здесь очень даже красиво! Прямо как...дома!"—решила 

девочка и остановилась на пороге одной из комнат, 

предоставленных девочкам. Лена осмотрелась: три кровати здесь 

пустовали. Однако на остальных сидели девочки. Лена 

нерешительно переступила порог комнаты.  
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 — Привет...А можно мне к вам? — тихо сказала она. Девочки, 

уже успевшие рассмотреть пришедшую Лену, тут же повскакивали 

с постелей. Одна из них, рыженькая, с красивыми голубыми 

глазами, подошла к Лене и очень быстро затараторила: 

— Привет! Конечно, заходи, сейчас подружимся с тобой! 

Хочешь ведь? — пролепетала девчонка. Ее глаза забавно 

округлились, зрачки расширились, в глазах, казалось, отражалось 

синее небо или бушующее море. Таких девочек Лена видела на 

картинках в книгах сказок, их героини тоже были очень красивы и 

своенравны.  

— Ну так что? — нетерпеливо переспросила девочка.  

— А, конечно! Я очень хочу! — опомнилась Лена. Тогда 

девчонка взяла ее за руку и повела к свободной кровати у окна, она 

будто угадала, что Лена хотела заселиться именно на это место. Они 

присели на кровать, солнце приятно нагрело покрывало, всё в 

комнате было пропитано лучами солнца.  

— Меня Василиса зовут, а это Таня, — сказала она и указала в 

сторону другой девочки. Та сидела на постели и расчесывала свои 

длинные темные волосы, они очень красиво блестели на солнце, 

приобретая местами золотистый оттенок. Таня отложила расческу в 

сторону и вдруг произнесла:  

— Татьяна, приятно познакомиться, — её голос звучал по-

взрослому красиво, его звуки были чистыми и низкими, голос 

напоминал голос мамы. Лена даже немного смутилась. 

 — Взаимно, я Лена, — кое-как смогла ответить девочка. Сразу 

стало ясно— Таня здесь старшая, а это значит, что ей уже 

исполнилось 12 лет! Тот самый возраст, которого так хотела 

достигнуть и Лене.  

"Так вот, когда взрослеют,"— подумала она. — А это… Уже 

хотела представить и третью девочку Василиса, но заметив, что та 

сама направилась к Лене, замолчала.  

 — Привет! Я Алиса, приятно познакомиться! — мелодичным 

высоким, но очень спокойным голосом произнесла девочка, Лена 
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тут же узнала в ней художницу из автобуса. Да, те же белье волосы, 

напоминающие сахарную вату, янтарные глаза, смотрящие с 

неподдельным интересом и что-то неизвестное, влекущее за собой в 

их взгляде.  

— Взаимно…—неуверенно ответила Лена и улыбнулась. —Ну 

что, пойдём на линейку? Или вы опоздать хотите? — тем же 

задорным тоном спросила Василиса.— Она вот-вот начнётся! 

Тут же все девочки поднялись с постелей и дружно вышли из 

корпуса. Выходя, Лена достала из своей сумки маленький желтый 

фотоаппарат, ей хотелось сделать пару снимков замечательной 

природы лагеря, ну и кое-чего ещё… Они шли по такой же 

извилистой дорожке, но уже ведущей к главной площади лагеря. 

Подойдя ближе, девочки заметили свой отряд среди людей, 

собравшихся на площади. Здесь стояла небольшая сцена, на которой 

возвышалась стойка для флага и микрофоны. Здесь было очень 

шумно, дети смеялись и шептались, отовсюду были смешны голоса 

мальчишек и девчонок, кое-где кричали что-то вожатые. Тут вдруг 

раздался гимн лагеря, началось поднятие флага. Гордо выносили его 

к сцене красивые, особенные ребята в пилотках. На сцене появился 

директор лагеря—приятный мужчина средних лет. Он постоянно 

улыбался, всем ребятам он сразу понравился, по нему было видно, 

что он — хороший человек.  

Директор начал произносить речь:  

— Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать на первую смену 

летнего сезона нашего лагеря! Мы постараемся предоставить вам 

все условия для активного и интересного отдыха. А вы, в свою 

очередь, будьте добры и вежливы друг к другу, заводите новых, 

настоящих друзей, а главное, веселитесь! Желаю нашему лагерю и 

всем вам отличной смены, спасибо! 

После директор говорил что-то о безопасности, хорошем 

поведении, но его уже никто не слушал, все были поглощены 

весельем, смеялись и шутили, с нетерпением ждали начала игр и 
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развлечений. Лене очень понравилась линейка, лагерь сразу стал 

будто бы родным, таким любимым местом. 

Первый день пролетел очень быстро, детей водили на площадку 

играть в волейбол, проводили разные конкурсы, а ближе к вечеру 

все разошлись на кружки по интересам. Лена и Алиса отправились 

на кружок рисования, а Василиса и Таня решили пойти на кружок 

пения. Спать уложили пораньше, всё-таки столько событий, первый 

день смены, детям надлежало хорошенько отдохнуть. Подруги 

уснули практически сразу, только Лена никак не могла уснуть. 

"Мама и папа…Интересно, как они там без меня? Спят ли уже? А 

скучают по мне? … Наверное, скучают"—размышляла Лена, мысли 

никак не оставляли ее.   Днём в лагере не было времени для 

переживаний, она словно забыла обо всём, однако стоило солнцу 

исчезнуть за горизонтом, а веселым подругам уснуть, как девочка 

почувствовала себя очень одинокой. Слёзы покатились по ее 

румяным щечкам, с этими мыслями она, наконец, уснула. 

Утро, немного зябко от свежести прошедшей ночи… Лена 

открыла глаза. Потолок. Чужой, незнакомый. Точно, она ведь не 

дома…Девочка села на кровати, слегка потянулась. Было ещё 

прохладно, однако за окном мягко светило солнце, лето обещало 

быть чудесным. 

Середина июня, впереди ещё две недели неизвестности. Лена 

проснулась первой, остальные девочки ещё дремали в своих 

постельках, поэтому она снова почувствовала себя одиноко. Трудно 

быть всё-таки ребёнком. Вдали от родителей ощущаешь себя иначе, 

даже страшно становится. Лена ещё долго размышляла об этом, а 

после пошла умываться. Вскоре на весь этаж раздалось:  

 — Ребята, просыпаемся! — это обходила этажи вожатая, 

будила ребят. 

Второй неохотно поднялась Таня.  

 — Доброе утро… — зевая, произнесла она. Затем проснулись и 

остальные, все с удивлением посмотрели на Лену, которая встала 

раньше всех, но вопросов задавать не стали. 
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— Эх, на зарядку так не хочется! — сетовала Василиса, потирая 

глаза. Она никак не могла проснуться, глаза ее всё ещё слипались 

ото сна. 

— Конечно, не хочется,— согласилась с ней Таня,—а придется! 

С горем пополам девочки оделись и отправились на зарядку. На 

улице было свежо, все получше укутались в свои кофточки, только 

Алиса, собравшаяся быстрее всех, не мёрзла, она, кажется, была 

даже рада зарядке, бежала впереди всех. Детей выстроили 

полукругом, и началась зарядка. Все прыгали, бегали, делали 

наклоны в разные стороны, кто-то прыгал на скакалке. Хотя все 

устали, зарядка заметно подняла настрой и добавила бодрости. 

После зарядки пошли на завтрак, давали вкусную запеканку со 

сладким сиропом. Девочкам она понравилась, а особенно Лене, 

запеканка напомнила ей мамины сырники. — А что, вкусно здесь 

кормят! — сказала Лена, когда они принялись за сладкий чай с 

печеньем. 

В столовой было шумно: звуки умиротворенного чавканья, смех 

и разговоры смешались в один веселый звук. После завтрака играли 

в волейбол на площадке. Лучше всех умела играть Алиса, она так 

искусно подавала мяч, что Лена частенько засматривалась на ее 

движения и пропускала свой бросок. Хорошенько наигравшись и 

как следует нагнав аппетит, дети отправились на обед. Он был не 

менее вкусным: румяные рыбные котлеты и макароны. Детишки с 

радостью всё умяли, даже просили добавки. Добродушные поварихи 

тетя Зина и тетя Наташа с умилением смотрели на благодарных 

ребят. Ну а на ужин давали йогурт. И он пришёлся девочкам по 

душе, после насыщенного дня как раз хотелось выпить чего-то 

холодненького, йогурт пришёлся кстати.  

 Спать улеглись поздно, долго болтали с новыми подружками, 

обсуждали первый день в лагере, смеялись и шутили, а главное, все 

чувствовали себя так, будто бы они знакомы и дружат всю жизнь, 

будто бы все они дома и все родные. Смех и разговоры не утихали 

до поздней ночи. 



51 

Дальше, однако же, дни потянулись скучные, девочкам стали 

приедаться и сладкая запеканка, и отбой в 22 часа. Ничего нового, 

казалось, не должно было произойти, но в день дискотеки всё-таки 

случилось одно интересное происшествие, 

Утро это дня было по-особенному тёплым, дул приятный 

ветерок. Все ребята заранее знали дату дискотеки, готовились. 

Каким важным и приятным было для всех это слово— 

ДИСКОТЕКА! Как ждали ее дети! Наконец, настал вечер. Лена, 

нарядившись в своё лучшее платье, надев новые туфельки, вместе с 

подругами вышла из корпуса и отправилась в сторону клуба. На 

улице было просто чудесно, тепло, но не жарко, благодаря легкому 

ветру, обдувавшему тело. Подруги уже свернули на тропинку, как 

вдруг Алиса, словно опомнившись ото сна, воскликнула: 

— Ой, девочки! Совсем заболталась я с вами! Меня ведь 

гирлянду просили повесить! 

— Так мы с тобой, мы поможем! — хором ответили девочки. — 

Нет-нет! Вы идите, а я вас догоню! — бросила Алиса и тут же 

скрылась за деревьями. Подруги не успели вымолвить и слова, 

девочка исчезла. Они пошли на дискотеку одни. Девочки зашли в 

клуб, свет ещё горел, но людей собралось уже достаточно много. 

Алисы нигде не было видно. Лена занервничала, подруга никак не 

возвращалась. Наконец, она не выдержала:  

— Девочки, вы подождите, а я сейчас! — пролепетала Лена и 

выпорхнула из клуба. На улице начинало темнеть, вокруг клуба 

собралось много людей, кто-то не любил громкую музыку, а кто-то 

просто не любил толпу. Лена шла по безлюдному лагерю, ощущения 

были странные: необычно видеть место, в котором всегда царит 

оживление, таким пустым. Все ушли на дискотеку. Девочка 

торопливо шла к корпусу, надеясь найти там Алису. И вправду, 

подходя ближе, она заметила подругу, та стояла на стремянке возле 

крыльца и неуверенно пыталась натянуть гирлянду на его крышу. 

Лене сразу стало ясно: Алиса боялась высоты, да и по росту она не 

дотягивала до человека, который без труда мог бы повестить 
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гирлянду на такой высоте. Только не ясно было, почему ни 

вожатым, на им она ничего не сказала? 

— Алиса, ты там как? — спросила Лена, подбегая к подруге. 

Алиса обернулась, зашаталась на стремянке, казалось, она вот-вот 

упадёт. И впрямь гирлянда выскользнула у неё из рук, ноги 

подкосились, девочка начала падать. Лена заметила это, немедля ни 

минуты, она подбежала к стремянке и как следует ухватила ее. 

Алиса всё же свалилась прямо на Лену, но падение было мягким, 

девочки только немного вымазались в пыли. Алиса, поднявшись, 

произнесла, жадно глотая воздух: 

— Лена, ты…Ты моя спасительница! — и девочка заключила 

подругу в объятья. Отряхнувшись, подруги зашли в корпус. По пути 

в комнату они обсудили произошедшее. Оказалось, что Алиса сама 

вызвалась помочь, но с задачей не справилась, попросту не 

рассчитала своих сил.  

— Ну, а на дискотеку то идём? — спросила Лена, улыбаясь.  

— Идём! — ответила радостно Алиса и тоже расплылась в 

счастливой улыбке. Девочки переоделись и отправились в клуб. 

Вечер прошёл чудесно. Гирлянду позже повесили вожатые. А на 

вопросы о том, что же случилось, Алиса тихо отвечала: 

— Лена меня спасла. 

Вернулись поздно, долго рассказывали истории на огоньке, 

передавая из рук в руки маленький фонарь. Завтра, увы, нужно было 

разъезжаться по домам. 

С утра все быстро собрали вещи и сели в автобусы. Подруги, 

конечно, разместились рядышком. Алиса снова что-то рисовала, с 

мечтательным видом глядя на лист, Василиса рассказывала о том, 

что Алиса с Леной пропустили на дискотеке, а Таня, умиротворенно 

глядя на подруг, тихо слушала ее рассказы. Путь назад оказался 

гораздо быстрее. Снова стояли дети у большого здания 

администрации, их ждали родители. Только теперь у каждого 

ребёнка, в сердце были воспоминания о чудесном времени, 

проведённом в лагере. Подруги обещались звонить и писать друг 
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другу, а Алиса подошла к Лене и вложила ей в руку сложенный 

вдвое листок, шепнув ей на ухо: 

— На память. Тут же она скрылась в толпе. Лена пошла к 

родителям, они долго обнимались, расспрашивали дочку об отдыхе, 

а после поехали домой. В машине девочка развернула листок, так 

оказался рисунок: две девочки в красивых платьицах едят 

мороженое. Внизу была надпись: "Лена и Алиса, лагерь, подруги 

навсегда." 

Какое чудесное время, детство! Даже зимой, однажды, 

вспомнишь о минувших днях, проведённых в летнем лагере, и 

пролетят перед глазами пестрые бабочки, и услышишь знакомый 

шелест березки. 

Мисявичус Маргарита 

Край родной мой, леса и пригорки 

Край родной мой, леса и пригорки, 

Край родной мой, где я родилась. 

Мне знакомы, поля здесь, околки, 

В детстве в них, погуляла я всласть. 

По лугам, мы носились, валялись, 

Землянику на корточках рвали. 

У берёзки, в любви первой клялись, 

Что есть ложь и разлука, не знали. 

Край родной мой, где предков могилы, 

Куст сирени, над ними в цвету. 

В том краю, набиралась я силы, 

Край родной мой, я с детства люблю. 

И куда б, жизнь меня не бросала, 

Где бы, жить мне, потом не пришлось, 

Моё сердце, всегда, точно знало, 

Края лучше, родней, не нашлось. 
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Не забыть мне родную сторонку 

Не забыть мне родную сторонку, 

Дом в котором я родилась. 

Где росла я, ещё ребёнком, 

В нём вся жизнь моя, началась. 

Не забыть мне большие качели, 

Те, что сделал мой дед, у ворот. 

Мы на них, в облака летели, 

Иногда же...наоборот. 

Разбивали коленки, все в кровь, 

Через час, забывая ж, об этом. 

Мы носились, взлетая вновь, 

И делились с друзьями секретом. 

Никогда, не забыть мне сторонку, 

Дом где пахло, печёным хлебом. 

Я росла в нём, счастливой девчонкой, 

В поле деда, кормила обедом. 

Как каталась, я с ним, на машине, 

Запах силоса помню, земли. 

Засыпала в большущей кабине, 

Как акации наши цвели. 

Не забыть мне родную сторонку, 

Память в сердце моём, живёт. 

Пусть в годах я, но всё девчонка, 

Помню каждый мой, детства год. 

Живёт любовь в сердцах у нас 

Живёт любовь в сердцах у нас, 

К семье, к России, к жизни. 

Ежесекундно, каждый час, 

И будет жить, до тризны. 
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Мы дети Родины своей, 

Зовут ту, Родину, Россия. 

Верны мы будем, только, ей, 

Надежда, вера, в ней, и сила. 

Живёт любовь в сердцах у нас, 

Мы никогда, то, не изменим. 

Лишь, повторяем каждый раз, 

В свою Россию, все мы, верим. 

Живёт любовь в сердцах у нас, 

К сынам, в горячих точках. 

Любая мать, ждёт каждый раз, 

Хоть весточку, хоть строчку. 

Любая мать, домой ждёт сына, 

И молча молится об этом. 

Домой дорога, очень длинна, 

На письма, долго нет ответа. 

Живёт любовь в сердцах у нас, 

На то, мы с вами, Россияне. 

Наступит день, придёт тот час, 

Покончим мы, с её врагами. 

Моцная Анастасия 

Мы в Вас берем свое начало 

Жить без любви нельзя. Казалось бы, понятное утверждение. 

Кто-то может поспорить со мной, но я убеждена, что любовь 

раскрашивает нашу жизнь яркими красками эмоций. Любовь 

заставляет нас двигаться вперёд, даёт силы жить, творить и 

улыбаться, руководит нами в сложных ситуациях и всегда помогает 

найти тот или иной выход! Без любви жизнь была бы скучная, 

непонятная, унылая и холодная. С любовью хочется что-то делать, 

верить в лучшее, а всё лучшее - это и есть любовь... 
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Думая о том, о ком из любимых написать строки, я остановилась 

на кандидатуре учителя. Родным я часто говорю слова признания. А 

учителям?  

Любовь! Она многогранна. К каждому человеку – особенная 

любовь. Я пишу о чувстве глубокой симпатии к человеку, который 

за годы учебы стал для меня родным. Я обрела родственную душу. 

Жизнь свела меня с замечательным человеком, учителем 

физики Лагодой Ларисой Викторовна. 

Мой классный руководитель! Она и не знала, что станет 

учителем. Мечтала стать переводчиком. Но жизнь расставляет все 

по нужным местам. Видимо, с судьбой не поспоришь? И если в 

человеке заложено огромное количество любви, заботы, которого 

сполна хватит и тем, кто находится рядом, то путь в профессию 

обязательно приведет к одной из благороднейших профессий - 

учитель. 

Я окончила девять классов и поступила в колледж. На 

расстоянии, видимо, острее воспринимаешь разлуку. 

По привычке хочется поделиться радостью или печалью со 

своим любимым учителем. 

В нашей школе все учителя замечательные. У каждого свой 

«почерк» урока, свой характер. 

Но уроки физики с Ларисой Викторовной - это путешествие в 

мир науки. Причем, мир - интереснейший, завораживающий. 

Задачки? Стоя у доски, Лариса Викторовна объясняла их решение 

так увлеченно, что в каждого из нас  вселялась уверенность  в 

собственные силы и знания. 

Мы, ученики, радовались урокам и встрече с интереснейшей 

личностью. 

С каждым днем мы черпали не только информацию, но и 

позитивные эмоции. Находясь рядом с таким ярким, красивым 

человеком, нельзя оставаться печальным. Тебе сразу передаются 

импульсы добра, заботы, восхищения, от которых даже самый 

неуверенный человек обретает веру в себя и, как цветок, раскрывает 
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свои лепестки от ухода за ним, раскрывает свои лучшие 

человеческие качества. 

Быть учителем непросто. Сотни пар глаз, фейерверк эмоций на 

лицах… 

Надо не просто рассказать тему урока. Заглянуть в глаза 

каждого и понять настроение. У одного - блеск в глазах - значит, 

радость. У другого ученика на лице нарисована «печалька», 

маленькая, совсем невидимая. Надо поговорить! 

И в круговерти событий, уроков учитель находит время, чтобы 

согреть душевным теплом грустного человека. 

Учитель это не просто человек, стоящий у доски и передающий 

знания. Это член семьи! Это образец подражания! Через некоторое 

время замечаешь в своих одноклассниках и в себе повадки учителя, 

ее манеру говорить, шутить, общаться… 

Лариса Викторовна всегда элегантна и лучезарна. Она, как 

солнышко, а согревающее своим теплом. 

Такие люди даруют любовь и укрепляют искреннюю веру в 

благородство профессии. 

Думаю, что по стопам Ларисы Викторовны идут десятки 

учеников. Любовь! Она многогранна! И этой любви к людям, 

находящимся рядом, мы учились у любимого учителя. Мы, как 

маленькие ручейки, берущие начало у большой реки, берем начало 

в Вас, наш любимый учитель! 

Назаренко Людмила 

Счастье матери 

Мама - какое это ласковое и доброе слово. О маме поют песни, 

посвящают нежные и добрые слова. Материнское счастье - это когда 

рядом родной детский смех, ласковые детские ладошки, которыми 

ребенок гладит по щеке мамы, и трудности, которые нужно 

преодолеть.  Материнство-это цена особых усилий. Для каждой 
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матери счастье-это её дети, а если и у детей все складывается 

хорошо, то вдвойне радость. 

Кто-то радуется тому, что много ездил по странам, вкусно ел, 

модно одевался, но не познал счастья материнства, кто-то понимал 

это позднее, а кто-то в детях и не нуждался. Другой же всю жизнь 

посвятил детям и внукам. И чем измерить это, и что перевесит   у 

каждого своего мнения.  

Рождается ребенок, ты отдаёшь ему своё тепло, ласку, заботу, 

вместе с ним начинает познавать окружающий мир и все остальное.  

И кажется - это самые главные мгновенья нашей жизни. Воспитание 

детей — это искусство, как важно взрастить в детях любовь к 

родителям, семье, родному дому, и мчаться в этот дом к маме, что 

родила, дала жизнь. Если это чувство есть в детях – это заслуга 

матери и главное это сохранить, а сколько может выдержать сердце 

матери. Сколько всего нужно пережить, ведь в жизни всякое бывает.   

Расскажу я о семье Московченко Викторе Ивановиче и Ольге 

Ивановне из села Харламово. Третий десяток лет мы проживаем на 

одной улице. Как все в то время они работали, старались обзавестись 

хозяйством, обстановкой в доме. Родились один за другим два сына, 

а через несколько   лет родился третий сынок. Детей приучали к 

труду с детства, у каждого было свое поручение. Как они все вместе 

трудились на посадке или уборке картофеля, это нужно было видеть. 

Все быстро делалось, все было убрано чисто, да и другая 

деревенская работа спорилась и заготовка дров, да сена. Никогда не 

было слышно, что не буду или не хочу, все старались.  

Находилось время и для игр с соседскими детьми. Было приятно 

видеть, как у них было все дружно и весело. Время шло, подрастали 

сыновья.  Старший сын  

Алексей поступил в Омское высшее инженерно-танковое 

училище, а следом и средний сын Сергей поступил туда же.  

Родителям, конечно, было трудновато - два студента учатся, а в селе 

уже с работой было сложно и   пришлось отцу Виктору поехать в 
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Омск устраиваться там на работу, а Ольга    работала в детском саду. 

Младший Вадик учился в школе.  

Алексей по окончанию учебы получил назначение на 

прохождение службы в город Новосибирск. Женат имеет двоих 

детей: Артем и Милана.  Артем в этом году пошёл в 1 класс. 

Прослужив 10 лет в Новосибирске, два месяца назад, был направлен 

на дальнейшее прохождение службы в город Кызыл республики 

Тыва. Имеет звание - майор, за отличную службу получил награды: 

медаль «За возращение Крыма», в2014 году, «За отличие в военной 

службе 3 степени», «За отличие в учениях» в 2016 году, «За участие 

в параде» в 2018году, «За отличие в воинской службе 2 степени».  

Сергей после окончания учебы, получил назначение в Санкт- 

Петербург. Он капитан Рос гвардии бронетанковой техники. Женат 

и растит троих детей: Егора, Диму и Сашеньку, которому уже два 

месяца. 

Младший сын Вадим окончил школу с золотой медалью. Учась 

в 11 классе, он принимал участие в Международном фестивале 

творческих открытий и инициатив «Леонардо» в Москве. За работу, 

проведенную совместно с руководителем Олегом Викторовичем 

Кривошеиным за создание виртуальной   карты Места гибели 

захоронений воинов   павших в годы Великой Отечественной 

войны». Получил диплом и золотую медаль «Шаг к успеху», а также 

ценный приз.  

В этом году Вадим окончил финансово-промышленный 

институт «СИНЕГРИЯ». Работает в сбербанке города Омска, 

банковский служащий.  

Красивых и трудолюбивых воспитали Виктор и Ольга своих 

сыновей. Когда приезжают в отпуск к родителям, они всегда в 

работе помогают во дворе, там сделали зону отдыха для своей мамы. 

Любят они и уважают своих родителей. А уж бабушка Оля как рада 

видеть своих внуков. Мама для своих сыновей - это святое.  
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Ребята всегда добры и приветливы к нам рядом живущим. И мы 

за них радуемся, желаем им всего хорошего тоже. Связь с 

родителями всегда налажена, благо есть все для этого. 

В данное время Виктор работает механизатором на рапсовом 

заводе, а Ольга занимается домом, перенесла операцию на сердце. 

Потихоньку   все приходит в норму. Вот такие наши мамы - в заботе 

о детях, о семье, всё выдержат и радости, и невзгоды, все переживут.  

Хорошо, когда рядом надёжный тыл.  Вот так и у Ольги все ладится 

и в доме, и во дворе. Летом приезжают в отпуск дети с внуками. 

Внуков пока пятеро, но надеются, что будут ещё.  А сердце матери 

болит за детей, чтобы сыновья служили честно на благо Родины, и 

у младшего, чтобы все было в норме и внуки росли здоровыми. И 

хочется сказать добрые слова за воспитание отличных детей, а это 

конечно большая заслуга мамы. Самая большая любовь в семье там, 

где есть верность, честность, поддержка и уважение. А в этой семье 

все это имеется. Дай Бог им здоровья.  

Московченко Алексей Викторович – настоящий офицер, 

любящий сын и отец, погиб 24 мая2022 года, участвуя в 

спецоперации на Украине. 

Светлое чувство первой любви 

Давно это было. Перед войной, Великой Отечественной, жила в 

деревне Хорошки девушка Маша. Жила с родителями и сестрами. 

Отец работал в селе. Работы тогда хватало, куда пошлют там и 

работает. Мама занималась домашними заботами. Жили дружно, 

все, что нужно было делать во дворе и в доме всегда спорилось, 

когда-то от голода переехали с Украины сюда в Сибирь. Любили 

порядок и чистоту везде. Все девушки как бы были на выданье, 

готовили нехитрое придание к будущему замужеству, но… Война. 

«Вставай страна огромная, вставай на смертный бой». Потянулись 

мужики, да ребята к сельсовету с узелками. Женский плач со всех 

сторон, а где-то песни под гармошку «Бей врага, а мы вас ждём с 
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Победой». Вот и Маша собралась добровольцем на фронт. 

Поплакали родители, обняли на прощание свою дочуру.  Уж больно 

Маше хотелось, защищать Родину. Прошла курсы телефониста – 

радиста и началась её военная служба. У войны не женское лицо, но, 

сколько девушек пошли на фронт, всему научила война: медсестры, 

радистки, да и в разведке. Потом позже она вспоминала: «Бьёт 

фашист, наши отбиваются, а я в старом, разбитом доме передаю 

сводку в штаб, пули в стену бьют, а она из самана, не пробивают, 

страшно, а что делать, фашистов отбили солдатики. Да много всего 

было, всего не расскажешь, да и вспоминать это не хочется. Одно 

хочу сказать, ребятки-солдаты нас оберегали, не обижали ничем, 

всегда старались чем-то помочь или кусочком сладкого угостить». 

Война то продолжается, а что молодости достаётся, любовь 

приходит в любое время. Вот и нашу Машеньку заприметил 

молодой лейтенант Борис, где цветочек поднесет, где конфеткой 

угостит. Посидят где-нибудь, цветы на лугу, деревья зеленые и 

мечтают о том времени, когда окончится война, какая жизнь пойдет.    

Полюбила Маша Бориса, красавец он был, и видно было, что 

человек хороший, достойный. Понимала, что и Борису она любима. 

А когда Борис заговаривал о семейной жизни, Маша все ему 

твердила, подожди Боренька ведь ещё война, вот закончится, тогда 

будем связывать свою судьбу. Так и продолжалась их дружба, были, 

и письма и военные дороги иногда сводили их вместе. 

После окончания войны, Маша вернулась домой в родное село. 

Встретила её родня достойно, на груди её гимнастёрки были 

заслуженные награды. Родители постарели, а сестры вышли замуж, 

у обоих мужья тоже были на фронте, у младшей Волюшки муж был 

инвалид, потерял ногу на войне.  Образовали они свои семьи и 

начали строить себе жилье. Мирная жизнь продолжала своё 

действие.  Маша вышла на работу учетчиком, а впоследствии 

работала в конторе. О Борисе она не забывала, ведь обещали они 

друг другу, что после войны все у них сладится.  Вскоре пришло 

письмо от Бориса, звал к себе в далёкий город, обещал любить и 
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жалеть всю жизнь. Маша все думала, что же делать, как поступить? 

Родители престарелые им уже нужна помощь, она получается для 

них опора. В деревню в далёкой Сибири, Борис не хотел приезжать. 

В городе жизнь другая, да и работы любой достаточно. Маша же 

плакала украдкой и говорила сама себе: «Куда мне ехать, на мне 

гимнастёрка одна, никакого белья нет, переодеться не во что, купить 

же было негде и не на что». Борис же присылал письма, все звал к 

себе, но Маша решилась, ответила ему отказом, осталась с 

родителями. Через какое-то время Борис прислал письмо, что 

собирается жениться, но приписал, знай, Маша я тебя люблю и всю 

жизнь буду тебя любить свою Машеньку - Марусеньку. 

Пронесла эту свою первую светлую чистую любовь Мария 

через всю жизнь, замуж не вышла, и детей не было, не хотела она 

омрачать свою любовь к Борису, да и в такие трудные годы войны, 

каким-то другим отношением. Решила: «Пусть эта любовь будет 

жить во мне до последней секунды жизни». Так и произошло. 

Душа не камень 

Как же снова быстро прошло лето, вот уже и середина осени. 

«Да что лето-годы пролетели, как звезда, падающая на небе - чирк и 

всё» - подумала Никитична. Огородина вся убрана, погреба полны, 

всего хватит на всю зиму. 

Да дома здесь в деревне хорошо, спокойно, но душу её тревожит 

и мучает, то, что творится на Украине. Все что-то неймётся этой 

далёкой Америке, да Западу. Восьмой месяц пошел, как началась 

спецоперация. Новости Никитична смотрит по вечерам, в свободное 

от работы время. Хочется ей знать, что за день произошло нового, 

может быть уже и мирно. Душа то живая, она же не камень. Да нет, 

все так же сражаются наши ребятки, борются с этой черной 

нечестью. Сражаются героически, не жалея иногда своей жизни. Но 

на военных баталиях не бывает без жертв. Полегли, сложили свои 

головы на полях сражений наши солдатики за свободу, за Родину, за 
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мир. Вечный им покой и наша память. Новый приказ - частичная 

мобилизация. Снова собирают свои вещмешки наши ребятки-

односельчане. Сын у Никитичны по состоянию здоровья не служил 

в армии, но он сказал ей, что, если призовут: пойдет туда куда 

нужно, это моя Родина, ты мама и моя семья. А вас нужно защищать. 

Вот и Андрей недальний сосед Никитичны тоже собрался, получил 

повестку.  Надо значит надо, прятаться не буду. Наказывает своим 

деткам, мол, иду защищать Родину и вас всех от злого врага. 

Слушайтесь маму и меня ждите, всё будет хорошо. Да и другие 

ребята-мужики также поступают. 

На днях звонила Никитичны давняя подруга Надежда из 

далёкого города, говорит, а сама плачет: «Удрал её внук Алёшка, 

тридцатилетний молодец в Израиль, дезертировал подлец. Осрамил 

память родных, да и нас живых. Как же он мог так поступить. Его 

прадед и прабабка воевали в Отечественную, имели боевые награды, 

там и познакомились, после войны семью создали. Сын их, дед 

Алексея был военным, командовал воинской частью.  Нет их уже на 

белом свете, не знают позора этакого. Его отец тоже окончил 

военное училище. А вот внук оказался дезертиром. У него еще и 

совесть позволила просить у бабушки денег на дорогу и 

проживание. Не дала Надюха ему, да и что можно дать с пенсии то. 

Вот и плачет, стыдно, мол, жить, внук опозорил прах предков своим 

предательским поступком. Пусть это будет на его совести.  

  Да он не один такой, сорвались и побежали тысячи за 

границу, а сотни тысяч остались, встали в строй на защиту.  Они то 

удрали, а кто же тогда защитит их бабушек и дедушек, родителей, 

братьев и сестер. Испугались за свою шкуру, побежали от 

трудностей, предали свою Родину-мать в тяжёлое для неё время. Да 

будет ли им там лучше? Не любить своё родное Отечество-это тоже, 

что не любить свою родную мать. И эти люди по своей сути 

несчастные. Вспомните, кто вы и где родились! И, наверное, сама 

жизнь просеивает сквозь такое решето, отделяет зерна от плевел. 

Обидно если государство примет их обратно. Нет им места здесь, 
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после такого. Много всего роится в голове Никитичны, ах, если бы 

можно было все это разложить по нужным полочкам. 

Вышла как всегда она на свою лавочку и здесь ей пришлось 

переживать. Подбежал соседский мальчишка Данилка, присел 

рядом. Он частенько подбегал к бабушке и делился новостями. 

Заметила Никитична в глазах его грусть. «Что такое Даня у тебя 

случилось? - спросила она.  

«Бабушка завтра приедет мой брат Максим прощаться, он 

поедет туда, где стреляют, где война. Мне его так жалко, он же мой 

старший брат, мой защитник, я так хочу, чтобы он вернулся живой, 

и мама тоже так хочет». Что она могла сказать ему шестилетнему 

мальчугану. Как смогла так ему и объяснила. Ребенок понимает, что 

не на праздник едет старший брат. Вот и просит Бога Никитична, 

чтобы берег наших солдатиков, да за мир на Земле, да пусть скорее 

будет Победа. И вспомнились ей слова песни:  

«Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими, 

Не жалейте ни пуль, ни гранат 

И себя не щадите, 

И все-таки постарайтесь вернуться назад». 

Нечаева Валерия 

Братишке 

Маленькие ножки 

Топают по полу. 

Маленькая крошка 

Любит шкодить дома. 

 

Улыбаться шире 

И хватать игрушки, 

Бегать в беспорядке,  

А потом в подушку.  
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Сопеть тихо-тихо, 

Чмокая спросонок. 

Любит, очень любит 

Братик-медвежонок. 

О будущем 

Малыш, послушай меня. 

Я думаю, всё еще будет. 

И ты, беззаботность храня, 

Не верь недовольным людям. 
 

Найдешь и счастье, и славу, 

Любовь, но только попозже. 

Не верь недовольным людям. 

Я знаю, ты сам всё сможешь. 

Просьба 

Ты знаешь, Дед Мороз, подарков не дари мне. 

Ты подари улыбку, что б навек. 

И, если сможешь, сделай так, чтоб в этой жизни 

Счастливым был бы каждый человек. 

 

Ты чудо сотвори, чтоб на планете 

Отсутствовали горе и печаль. 

Чтоб радовались люди, словно дети, 

Чтоб веселее было Новый год встречать. 

 

Ты знаешь, Дед Мороз, подарков не дари мне. 

Ты подари мне смысл дальше жить. 

И улыбаться мировой картине, 

Где все друг друга могут полюбить. 
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Нечаева Лариса 

Друзьям 

Мне бы очень хотелось выстроить дом,  

Где любимые люди за каждым окном. 

Я скучаю без них, я без них е могу,  

Потому что лишь ими только живу. 

 

Мне без этих людей одиноко сейчас, 

Не хватает мне их искрящихся глаз. 

Не хватает их рук, не хватает тепла, 

А судьба, как назло их увела. 

 

Разбросала по свету их далеко, 

Мне оставив тоску, что не легко. 

И куда не пойду, что ним делаю я,  

Вы со мною всегда, дорогие друзья! 

Моим детям 

Мы сходим с ума от этой любви,  

От этой любви к нашим маленьким детям. 

И никого дороже их нет  

На всем белом свете, на всем белом свете! 
 

Но, годы идут, и вот все они 

Уже превратились в нескладных подростков. 

И сладить, порой, мы не могли 

И вырастить их нам было не просто. 
 

И вот уж из дома куда-то летят,  

Куда-то уходят своею дорогой. 

Не просто родные и не друзья,  

А наша опора, надежда, подмога. 
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Сыну 

Ты мне не приснился, ты рядом со мной, 

Любимый мальчишка, сыночек родной. 

Ты мне не приснился, глаза – мотыльки, 

Лишь гляну я в них – и нету тоски. 

 

Игрушки все в ряд – ты над ними король! 

Какая тебе в жизни выпадет роль? 

Тебя обниму – не сладко житьё, 

И в жизни моей ты счастье моё. 

Олейник Валерий 

ЛЕТО/отпуск/ 

Берег пологий с жёлтым песком, чайки полёт. 

А на отмели волн перекат, пенный налёт. 

Белым парусом, словно крылом, яхта манит, 

Гибкой веткой касаясь воды, ива стоит. 

Над палаточным лагерем смех, горит костёр. 

Над костром и палатками стих звёзд разговор. 

Под серебряный струн перезвон, песня слышна. 

А под берегом ей в унисон плещет волна. 

Зорька ранняя на берегу, росный рассвет. 

На воде стайка шустрых мальков, и клёва нет. 

Черноморский курорт т круиз нас извини 

Мы с тобою, Иртыш, проведём отпуска дни. 
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Никто не забыт и ничто не забыто 

(дорогу осилит идущий) 

Когда я вижу ордена, медали 

На пиджаках солдат былой войны. 

Я вспоминаю тех, кого мы ждали, 

Кто не пришёл из вечной тишины… 

Иванов А. П.  

В 1963 году в Харламовской СШ был создан отряд «Красных 

следопытов» под руководством старшей пионервожатой Кононенко 

Р. Е. Отряд собирал материал о герое Советского Союза Зое 

Космодемьянской чьё имя носила пионерская дружина школы. 

Переписывались с матерью Зои и другими школами, носившими 

имя Зои, обменивались документами и фотографиями. Писали 

Героям Советского союза и накопили материал по героям. В октябре 

1965 года в школе открылась Комната Боевой славы руководила ей 

также Кононенко Р.Е. Примерно в это же время в Тавричанке 

открылся краеведческий музей под руководством Хозяинова 

Анатолия Александровича. В школу часто приезжали гости из 

района и области посмотреть, как работает Комната Боевой славы и 

один из гостей посоветовал заняться сбором материала о своих 

фронтовиках, что это будет более полезно делом для школы чем 

сбор данных о чужих героях. 

В сентябре 1966 году в школу приехал работать Новиков Ф. И. 

географ, завуч по воспитательной работе, первый в районе. С ним 

начали поисковую работу в своё селе, ходили в гости к фронтовикам 

записывали их рассказы о фронтовых буднях. 

Я вернулся в Харламово после окончания института в 1974 году, 

а в 1975 году, году 30-летия Победы над фашизмом уже не помню 

почему начал собирать фотоматериал об участниках войны, 
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фотографировал в Харламово, Лобково, Камышино, Николаевке, 

Сибкоммуне в то время живых участников войны было более 80 

человек. Напечатал два экземпляра фотографий 13х18 для школы и 

6х9 для библиотеки Учхоза № 2. Но поисковой работай тоже не 

занимался, так как был увлечён сбором материала о школе, учителях 

и учениках. Сейчас я понимаю, что упустил много времени, потому 

что в 70-х годах можно было найти гораздо больше фотографий 

участников войны, позже старые фотографии просто сжигали или 

выбрасывали на помойку, да и людей, которые помнили кто на них 

изображён оставалось всё меньше и меньше. 

Поисковой работой я начал плотно заниматься в 2013 году, 

когда в доме появился компьютер. Начал искать детей ветеранов, 

писать им с просьбой поискать фотографии отцов и дедов, звонил 

по телефону с той же просьбой. Кто-то отзывался сразу, кто-то даже 

не отвечал на мои просьбы. Чтобы в интернете найти героя надо 

было пролистать много страниц сайта «Дорога - Памяти.ру» 

Допустим: Иванов Иван Иванович 1900 г.р. набрал в поисковике, а 

там несколько десятков, несколько сотен, а то и несколько тысяч 

людей с такими данными. На одном листе сайта помещается 

сведения о десяти Героях, вы представляете сколько надо затратить 

времени чтобы отыскать среди тысяч одного. И это чтобы найти 

одного Героя, а их почти 600 человек и сведений о них мало, потому 

что сведения выставлялись порциями, а не все сразу.  И не о всех 

Героях сохранились сведения, есть Герои, это в основном, те кто 

вернулся после войны, известны их фамилия, имя отчество, год 

рождения, где воевал, награды и т. д., а о некоторых сохранилась 

лишь фамилия или фамилия и один инициал, хорошо ещё если верно 

записанные, но и них всех направлены сведения в этот мемориал. 

Через некоторое время я снова начинал просматривать эти сведения 

в основном о тех чьих фотографий нет в альбоме и иногда везло 

находились сведения Герое с его фотографией. А также 

продолжается переписка в интернете и телефонные звонки с теми, 
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кто может подсказать где найти фотографии у кого они ещё могли 

сохраниться.  

Листая страницы интернета и видя знакомые фамилии, я 

непременно захожу в гости и просматриваю фотографии, а вдруг 

кто-то выставит фото прадедушки, дедушки или отца. К моему 

большому сожалению выставляют десятками фото детей, внуков, 

рыбалки, шашлыков, а вот фотографий старшего поколения очень и 

очень мало, да они и не подписаны в лучшем случае написано моя 

мама, мой дед, а ни имя, ни фамилии нет, обидно за этих людей, 

получается, что они какие-то безродные. Последний случай такого 

везения было в апреле 2022 года: это когда нашлись фотографии 

двух братьев Фадиных - Петра Фёдоровича и Фёдора Фёдоровича 

призванные из д. Фадино. Их выставила в «Одноклассниках» моя 

двоюродная племянница Дина Фадина внучка Петра Фёдоровича, 

оказывается сын Петра Фёдоровича, Анатолий, был женат на моей 

двоюродной сестре и вот у них и сохранились эти фото. Получается, 

что мы ещё в какой-то степени и родственники. 

Кроме этого я обошёл кладбища в Камышино и Харламово, где 

тоже нашёл фотографии фронтовиков. 

Но тем не менее я собрал 227 фотографий ветеранов и в том 

числе погибших на полях сражений.  А также по мере своих 

возможностей и сведения о ветеранах, ФИО, год рождения, где 

родился, откуда призвался, где воевал, награждение, место гибели. 

Составил списки и заполнил данные которые содержатся в «Книге 

Памяти» и «Солдаты Победы», потом искал в интернете и дополнял 

сведения в своих списках. В результате получилось 286 человек 

вернувшихся с поля брани и 307 человек погибших. Случалось и так, 

что я искал одного из героев, а находил целый список который 

направляли фронтовые части в Таврический военкомат, а в тех 

списках находились люди фамилий которых нет в ни «Книге 

Памяти», ни в «Солдатах Победы».  

Фотографии и сведения о Героях я отправлял на сайт «Дорога 

Памяти- галерея фотографий» всего более 700 человек. И когда моя 
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жена Олейник Людмила Степановна ездила в гости к внучке в Наро-

Фоминск, то внучка возила её в главный храм-музей вооруженных 

сил РФ. Где они нашли сведения об отце и деде и многих других 

харламовцах, сведения, которые я отправил на сайт «Дорога 

Памяти-Галерея фотографий». Но там есть не только харламовские 

ветераны, а также новоселецкие (Новоселецк я считаю своей второй 

малой Родиной, там родился отец- Олейник Пётр Васильевич 

участник ВОВ, он воевал с 1941 года и демобилизовался в 1947 году 

после войны с Японией и оттуда ушёл на войну и погиб мой дед-

Олейник Василий Кириллович) и отцы и деды знакомых, друзей, 

которые просили поискать их родственников. 

Фотографии Героев и сведения о них я оформил в альбом и 

передал в дар Таврическому краеведческому музею, а также и в 

нашу Харламовскую библиотеку. 

P.S. Когда я искал Героев в интернете у меня было ощущение, 

что они все стоят у меня за спиной и смотрят за тем, что я делаю. И 

одни отходили со словами: «Спасибо за память о нас», а кто-то 

говорил: «А я, где же я? Поиши ещё. Ну что же ты…» и отходил 

огорчённый…, а что я мог ему ответить… 

Валерий Олейник 

Харламово, 21. 10. 2022 года 

Песня о Харламове 

Люблю тебя, моё село, 

Твои поля и перелески. 

Люблю тебя, моё село, 

Волн Иртыша седого всплески. 

     Здесь в майском запахе хмельном 

     Плывёт дурман сиреневый. 

     Слышится песня за окном,  

     Дождями спетая весенними. 

Люблю тебя, моё село,  
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Людей твоих, простых и мудрых, 

Люблю тебя, моё село,  

В твоих заботах многотрудных. 

     Люблю тебя, моё село, 

     И в дни побед, и в дни ненастья. 

     Люблю тебя, моё село, 

     Всем землякам желаю счастья. 

Люблю тебя, моё село, 

Моё Харламово родное. 

Люблю тебя, моё село, 

Моё дыхание второе. 

      

    ***** 

Деревня моя, моя Родина малая,  

Прилегла на пригорке усталая 

И раскинула руки - улицы, 

Отдыхает да небом любуется. 

Панива Ксения 

Ты знаешь, как мне тяжело сейчас… 

Ведь медицина – это не совсем так просто. 

Так много хочется тебе сказать, 

Что запирает слух и не хватает воздуха. 
 

Ты знаешь, что в стенах больницы той 

Мне, захлебнувшись, плакать хочется 

Не от придуманных мною ран, 

А от бездушия, вранья и одиночества. 
 

Там ведь ужасные дела творятся, мам! 

Им всем плевать давно на пациентов, 

Там ходят все по головам, 

«Работа» их не стоит цента. 
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Там парень кровью истекает, 

Несчастный случай, ДТП. 

И как помочь ему, не знаю, 

Быть может, сделать МРТ? 

 

Он там лежал и умирал, 

В моём приёмном отделении, 

И ничего я сделать не смогла: 

Не врач я, нет мне дозволенья! 

 

Я будто в коме наблюдаю 

За всем, происходящим тут, 

И в дикий ужас содрогаюсь! 

Я места здесь не нахожу… 

 

Мне страшно от того, что в 21 веке 

Настолько всё запущено у нас, 

Что в «человеке» нету человека – 

Им всем плевать на них… на нас… на вас… 

 

Я всей душой своей желаю, 

Чтоб все недоврачи, «лечившие детей» 

Всё также кровью истекали 

На глазах любимых им людей. 

 

Воздастся вам всё по заслугам 

Там, на верху один закон… 

Придёте вы к его услугам, 

И праведен пред вами будет он! 

Панива Надежда 
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Да, непростое время нам досталось… 

Да, непростое время нам досталось… 

Но жизнь одна, времён не выбирать. 

Нам жить лишь в этом времени осталось 

И душу на костре его сжигать. 

  

Нельзя остаться равнодушным ко всему, 

Что происходит с Родиной и с нами. 

И через сердце пропускаем потому, 

Что здесь живём, в стране мы этой, сами. 

  

Нам хочется под мирным небом жить 

И в будущее безоглядно верить. 

Как страшный сон, плохое позабыть, 

Любовью и улыбкой счастье мерить! 

Дежавю 

Зашла в кафе, и ностальгия вдруг накрыла, 

С тобою вместе были здесь когда-то. 

О, боже, как давно всё это было. 

Уж нет тебя...то память виновата. 

  

Всё те же столики, и та же обстановка. 

И снова я сажусь на наше место. 

Но чувствую себя я здесь неловко, 

Всё потому, что мы уже не вместе. 

  

Всё в моей жизни связано с тобою. 

И где бы ни была я, всё - равно 

Твой образ неминуемо со мною, 

Как будто продолжение твоё. 
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Поэзия 

Поэзия-загадочное слово! 

Никто не знает, как она зайдёт. 

Какие струны нам задеть готова, 

И что в сознании перевернёт… 

  

Она порхает рифмою летучей, 

И наплывает... радости волна. 

Какою силой действует могучей, 

Каким очарованием полна! 

  

Ещё звучат стихи в сознанье… 

Мы постигаем взлёты и паденья. 

Поэзия - великое создание, 

Для наших душ прекрасное творенье! 

Перепелюк Алена 

Любовь к природе 

Любить природу русскую, дано не каждому. 

Лишь тот, кто сердцем чист, душою окрылен. 

Способен в простоте, увидеть что-то важное – 

Что мир таким богатством и счастьем наделен! 

Заметить танец листьев, в осенний теплый день. 

Увидеть, как красиво весной цветет сирень. 

Красу полей заснеженных, покрытых коркой льда. 

И сколько радости дает, нам летняя жара. 

Попробуй приглядеться же, к миру настоящему. 

И множество вещей начнешь ты понимать. 

Любить природу русскому, дано, увы, не каждому, 

Но попытаться стоит - глаза открыть и испытать. 
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Репитий Любовь 

Война 
Слово страшное – Война 

Словно острая стрела, 

Вонзившая в сердца народа,- 

Страх и ужас принесла 

До каждого порога. 

Услышав грохот канонады, 

Бегут люди – кто куда, 

Спасаясь в погребах, подвалах, 

Спасая деток от огня. 

Дети малые привыкли 

К подобной обстановке: 

Не кричат, уже, не плачут, 

Прижавшись к маминой груди,- 

Свою головку прячут. 

Сломить решил нацист народ, 

Лишая воли человека, чтоб 

Русских подчинить себе 

И угнетать бы век за веком. 

Но, не идут на поводу: 

Донецк, Луганск и города другие, 

А на помощь им пришла 

Милосердная Россия! 

Ведь - это русский наш народ, - 

Стойкий, справедливый, 

По духу близкий человек, 

С ними мы едины! 

Навязывает враг права, 

Свои законы и уставы, 

Но за Дело Правое своё 

Донбасс бороться- не устанет! 
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Деревенька моя 

Близь железной Сибирской дороги 

Приютилась деревня моя, 

Во главе тут стоит элеватор 

Зерном полны его силоса! 

Он – творение рук человека, 

Всей округе заметен всегда, 

Устойчив, громаден, высок он, 

«Отдыхают» на нём облака!  

Черноглазовкой деревня зовётся, 

Добродушный здесь, верный народ, 

Умеет любить и трудиться, 

Укрепляя родное село. 

Элеватор – гордость деревни, 

И мельница здесь хороша! 

Приветствуя часто гудками, 

Пробегут мимо их, поезда! 

Поколение растёт молодое 

Резвится гурьбой детвора, 

Любуется дальним закатом, 

Радует их и Заря! 

Так живи, моя, деревня, 

Процветай из- года – в - год, 

Приноси России пользу 

Простой щедрый наш народ! 

Размышление 

Зимой мороз-мороз-злодей, 

Он не радует людей… 

Сидят они в домах - скучают, 

И чем занять себя не знают. 
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Телефонные звонки весь день не умолкают, 

Неугомонный телевизор всем, уж, угождает: 

Для детей малых: «Карусель», 

Для стариков – «Здоровье», 

Для неверных – ДНК, кого сомненье гложет. 

Не читают теперь книги, 

Люди любят – интернет. 

Узнать обо всём, о неведомом хочет, 

Ищет чего-то всегда человек. 

Волнует людей не молодых, 

Былое, прошедшее время, 

Мир изменился, стал он другим: 

Интересней, богаче, умнее. 

До чего же дойдут в мире люди? 

Изобретая «новинки» свои, 

Удивляют талантом народы, 

Превосходят друг друга они. 

Сгурский Юрий  

Мой любимый человек 

Из года в год встречают люди Новый год! 

И каждый год все отмечают День рожденья! 

Под ёлкой дети водят шумный хоровод, 

И ароматы с кухни манят угощенья. 

Тебя друзья, родные будут поздравлять, 

Непросто с днем рожденья – с юбилеем. 

Тебе, моя супруга - сорок пять, 

Я так люблю тебя родная и лелею. 

Пусть не волшебник я, но хочется им быть, 

Ты и сама об этом всё прекрасно знаешь. 

Ведь по течению намного легче плыть, 
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Пусть сбудется всё то, о чём мечтаешь. 

Ненужно лишних слов, чтобы понять, 

Всю искренность души и настроенье,  

Не нужен повод для того, чтобы обнять, 

или за что-то попросить прощенья. 

Я благодарен Богу и своей судьбе, 

Никто не знает, сколько наш продлится век, 

Но точно знаю, что скажу это тебе, 

Что ты по жизни, мой любимый человек! 

Скакун Анна 

Доченька 

Каждый день я на тебя любуюсь, 

Смотрю, а наглядеться не могу. 

И за тебя я каждый миг волнуюсь 

И от беды любой тебя оберегу! 

 

Ты словно ангел, доченька моя. 

Светловолосая, а глазки - васильки 

В погоду хмурую ты лучик солнца для меня 

И в сердце зажигаешь огоньки. 

 

С тобой я снова в детстве оказалась 

Читаем сказки, пляшем и поем 

И каждый раз тобой я восхищалась 

И понимаю, как весело быть нам вдвоем! 

 

Ты смысл мой, моя отрада. 

С тобой мне некогда грустить. 

Ты главная моя награда, 

Которую могла я только получить! 
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Степанова Валентина 

Заповедь 

Когда кумиров мы себе «рисуем», 

Не поминайте Бога всуе... 

Ведь этой заповеди следует пол мира: 

«Не сотвори себе кумира». 

        Что, остальные этого не знают?! 

        Чужим кумирам души открывают. 

        За доллары и евро продаются, 

        Словами бранными на Родину плюются. 

Внутри – гнилые, сверху – золотом блестят. 

Делами грязными прославиться хотят. 

Живя в России, рвутся за границу. 

И надоели им родные лица. 

         Но предки их давно в земле лежат, 

         Потомков уж не ждут назад. 

         И пусть уехавших терзает ностальгия, 

         И мысль тревожит: заплатил долги я? 

Перед березами, рябинами и садом, 

Где мы с любимыми своими были рядом. 

Все у родителей в долгу мы неоплатном. 

Но... ничего уж не вернуть обратно. 

         Кумиров западных не слушай, 

         Не открывай им свою душу. 

         Живи, работай и учись. 

         И Богу по утрам молись 
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Надо успеть 

За все надо платить. 

Деньгами или здоровьем. 

Большой иль малой кровью. 

За все надо платить! 

За трусость и за споры, 

За шаткие опоры, 

За старые обиды, за крики и за шум. 

За веру и неверие, за давние раздоры, 

За правду и неправду, за глупость и за ум. 

За ложь и неудачи, за то, что мамы плачут, 

За частые измены и брошенных детей. 

За все дела плохие, за все поступки злые, 

За то, что замирали все от горестных вестей. 

За добрые поступки (и это кроме шутки) 

Хоть кажется и странным, но тоже платим мы. 

Мы все не идеальные. У нас поступки странные. 

И камень мы умеем за пазухой носить. 

И хоть у нас нет времени, 

Меж нами расстояния. 

Друзей своих единственных 

Сумеем мы простить. 

Прощение у мамы  

Успеть бы попросить. 

О любви 

Надо сильно постараться,  

Чтоб любовь нам заслужить. 

И нельзя нам расставаться 

Зла в любви не может быть! 

 



82 

Мы веками где-то бродим, 

Ищем заново себя, 

Но, любовь мы не находим 

И живем так, не любя... 

 

Только жизнь-то зря проходит, 

Рукой машет нам вдали. 

Почему же так выходит,  

Что влюбиться не смогли? 

 

Ведь старались и хотели 

Быть счастливыми. И вот 

Почему-то не сумели –  

Вышло все наоборот... 

 

Мы живем поодиночке 

И не спится по ночам. 

Рано в жизни ставить точку, 

Хоть и одиноко нам. 

 

Всех друзей я призываю 

Не хандрить и не скучать. 

А бессонными ночами 

О любви стихи писать.  

Тиницкая Светлана 

Какое счастье видеть это… 

Какое счастье видеть это: 

Рассвет, встающий над рекой, 

Туман с хмельною наволокой, 

Жучок в траве смешной такой. 
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Над речкой радугу большую 

И тополиный пух в саду. 

Какое счастье мне досталось! 

Я в этом счастье запросто живу. 

Творю, пишу, люблю вздыхая, 

Усталость вечер мне легонько снимет, 

Ах, яркая звезда какая! 

За плечи бархатная ночь обнимет. 

А солнце? Солнце золотое 

Плывет красиво над Землёй! 

И согревает всё живое: 

Цветы, деревья, нас с тобой. 

Россия милая, родная! 

Ты вся в цвету и красоте. 

Благодарю тебя и не стесняюсь 

За то, что я живу в такой красе. 

Любимый край родной 

Какие там Мальдивы и Сейшелы? 

Гоа и Мальта – боже мой! 

Вот как по мне, так будь они постылы, 

Милее и любимей край родной! 

Туманы с росами, рассветы, 

Берёзовые рощи и Иртыш река. 

Передаю я этим странам лишь приветы, 

И с гордым сердцем говорю: «Пока»! 

Садов невинное кипенье, 

А алые рябинки у ворот? 

Поляны из цветов до загляденья… 

И тропки в чаще любопытный поворот. 

Ой, а как кукушка нам года считает? 

Гуси - словно лебеди в пруду. 
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Огненный закат за горизонтом утопает, 

Хочу, со звёздами всю ночь проговорю. 

Вот здесь, сейчас живу красою 

Гляжу и наглядеться не могу, 

Ромашке о любви секрет открою 

Венок сплету из лилий, что в пруду. 

Всё это есть моя Отчизна, 

Родной мой край, земля моя. 

Здесь становление моё прошло по жизни… 

Россия дом мой. Зачем, скажите мне друзья, 

Чужие Мальта и Гоа? 

Фоминцева Ольга 

Внуки 

Маленькие ручки 

По стеклу стучат. 

Вижу на окошке 

Я своих внучат. 

Радуются солнышки 

Очень сильно мне. 

Топают ножками 

На большом окне. 

Сладкие в окошке 

Прыгают и скачут 

Голенькая попка 

Данькина мелькает. 

Оставляют отпечатки 

Прямо на стекло. 

Всюду ручки, всюду ножки 

Как мне повезло! 



85 

Илюше посвящается… 

Вот и всё стоишь ты на краю гнезда. 

Не бывают дети рядом навсегда, 

Первый взмах не смелый твоего крыла. 

Провожает баба своего орла 

Полетел мой птенчик в мир большой. 

За самой заветной, за своей мечтой, 

Защемило сердце грустью и тоской, 

Как ты быстро вырос, птенчик золотой! 

Я молю усердно: «Времечко, постой!» 

Крыльями махает самый дорогой 

Ничего не сделаешь, надо отпускать 

Пусть родной орлёнок 

Учится летать. 

Про любовь 

В небе высоком журавлики милые. 

Вновь над Россией клином пошли. 

Верные Родине, гордые, сильные! 

Весной возвратятся домой журавли. 

 

Снова любимые дети Отечества, 

Жизнью своей нас ушли защищать. 

Самые лучшие, самые смелые! 

Бога молю: «Возврати из назад». 

 

Беспечным не было ваше детство. 

Но не убили в вас русский дух! 

Видно во взглядах ваших орлиных – 

Русской души огонь не потух! 

 

Выросли вы не в доброе время. 
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Но грудью встаёте всегда за своих. 

Если погибнет журавль из клина, 

Другой будет биться в бою за двоих. 

 

Дома ждут мама, жена и дети, 

Белое облако над домом плывёт: 

Всё то, что в сердце с большой любовью 

Каждый Родиной свято зовёт. 

 

Вы не позволите берцами НАТО 

Родины нашей землю топтать. 

Журавлики милые, дети России, 

С Победой ждёт вас Родина-мать. 

 

У нас всегда в семье журавлиной 

Парни друг другу подставляют крыло. 

Великая Миссия нашей России- 

Уничтожать фашистское зло. 

 

Поднимется Россия выше всех! 

И возродится из былого пепла! 

Чтоб Родина-Россия каждый день 

Стояла гордо! И всё больше крепла! 

Я связала цветы, как солнце 

На меня снизошло вдохновенье!!! 

О цветке своём любимом напишу стихотворенье. 

Этот чудненький подсолнух, 

Самый лучший солнца друг 

Головой за солнцем вертит. 

Повернётся на весь круг. 

Он от солнца не отстанет, 
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Ведь он на него похож 

Словно солнце, душу греет, 

Очень статен и хорош. 

Открываю дверь и окна, 

В дом свой солнышко впускаю, 

Впустить солнышко в свой дом, 

Я друзьям своим желаю. 

С добрым утром!!! 

С подсолнечным днём! 

Мы сами настроенье себе создаём!!! 

Халаева Ульяна 

Любовь границ не знает 

Нежностью окутаны, верностью повязаны, 

До безумства счастливы были мы с тобой. 

Но пришло забвение, кризис безысходности, 

И вдруг пришлось расстаться нам с мечтой… 

 

Нет, мы не расстались, мы не потерялись, 

Просто разделили нас мили, города… 

Будто на дистанте, словно растворились… 

И соединяют нас только провода. 

 

И звонки ночами, смс под утро. 

И всего две фразы: «Здравствуй. Как дела?» 

То была проверка, может, нашим чувствам. 

Я себя не помню, будто не жила… 

 

Все вокруг судачат – «Это не серьезно, 

Любовь на расстоянье точно не живет!» 

Я им отвечаю – «Это все не просто, 
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Любовь в разлуке крепнет, розою цветет!» 

 

Пусть мы месяцами словно не знакомые, 

Словно и не знаем о друг друге ничего… 

Но зато при встрече мы опять влюбленные. 

Любовь границ не знает и выше она всего! 

Чепурко Ирина 

Письмо сыну 

Младшенький мой, замечательный сыночек! Мое солнышко! 

Я напишу тебе письмо. Ты удивляешься? Телефон не передает 

те чувства, слова, которые может вместить в себя этот лист бумаги. 

Для кого-то ты «товарищ майор», а для меня всегда-самый 

надежный, преданный, любимый мальчик. 

Мы, мамы, все одинаковы в своей заботе. Спешим защитить, 

закрыть собой, уберечь. 

Сейчас, когда ты на расстоянии, все мысли – о тебе. Мне не 

нужны новости с телеэкранов, сердце подскажет, когда опасность, 

трудности. 

Я стараюсь не вникать в обзор происходящего. В любом тексте 

читаю и слышу между строк. 

Так трудно понимать, что твоему ребенку тяжело. Несколько 

месяцев в походных условиях … 

Много не напишешь, правду не скажешь и не услышишь. Ты 

всегда немногословен. «Люблю, целую, кушаю хорошо…» 

Мой сказочник! Вспоминаю тебя, маленького. Искреннего, 

верящего в чудо и в деда Мороза! 

Если бы можно всю свою любовь выплавить в огромный купол 

и закрыть им тебя. Мысленно представляю купол над тобой и 

понимаю, что хотя бы так я могу посылать тебе свою защиту. 

Смешно? 
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Ты сам уже папа, и понимаешь, что своего ребенка надо 

защитить любыми способами. Чтоб не ушибся, подстелить соломку.  

Плачет? Прижать к груди, согреть свои теплом. 

Готов ринуться в бой, раздвинуть тучи, чтоб не промок… 

Вытереть слезинки у глаз, лишь бы не плакал. 

Так и я. Мама не слышит взрывов и свиста снарядов, не сидит в 

окопе, но понимает - трудно. 

Болит материнское сердце. Я научилась молиться и просить 

ангелов-хранителей, чтоб защитили. «Бабушки и дедушки, дяди и 

тети, где-то там высоко, глядя с небес, защитите, отведите беду». 

«Сынулечка! Береги себя! Обмани пулю-дуру, не рискуй…».  

Говорю вслух и понимаю, что это все не про тебя. 

Как быстро растут дети. Казалось бы, еще вчера был 

мушкетером в детском саду, а сегодня – защитник. 

Первые слова, буквы, открытия, а сегодня твой сыночек ждет 

папу и рассуждает на взрослые темы.  

Трудно писать о любимых людях. Чувства в строчки не 

вплетаются. 

PS. Пишу строки, зачеркиваю. Нельзя, чтобы сын чувствовал, 

что мама плачет. Мама сильная! Так было всегда! А я… 

…Я мысленно рисую над тобой купол! Каждый день! Пусть 

защитит тебя моя любовь, сыночек! 

Спасибо тебе, мое неотправленное письмо, что разделило со 

мной боль и переживания. 

Я беру телефон и пишу короткое послание: «Здравствуй, 

сынулечка, мое солнышко! Я тебя люблю! Береги себя! 

Шалупа Алевтина 

Дорогая моя Русь 

Родилась россиянкой среди белых берёз,  

Черноглазой, как ночи степные, 
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В колыбели спала из ромашек и роз, 

Сон мой бережно травы хранили. 

В Прииртышских степях, в окруженье лесов, 

Меня ветры учили быть стойкой, 

Полюбить свой Иртыш и родной косогор, 

И умчаться вперёд птицей- тройкой. 

Прогляжу на просторы великой страны, 

Необъятную Русь золотую  

И твержу: «Ты, Россиюшка, долго живи, 

О, Господь, сохрани, Русь родную!» 

Ты сражалась за наши края, 

Отступала назад вражья сила, 

Ты орлицей клевала толпу воронья 

 И корону царицы носила. 

О, Россия, моя изумляй, расцветай, 

Прогоняя подальше невзгоды. 

Смотрят звёзды с небес и двуглавый орёл 

На семью наших славных народов.  

Сторона моя родная 

Нет тебе конца и края, 

Сторона моя родная. 

Не забыть твои вовек 

Голубые ленты рек, 

Сарафан лесов зелёных, 

Синя моря волн студёных 

И суровых островов. 

Жизнь меня сколь не ломала, 

Ты, сторонка, врачевала 

Раны тяжкие мои. 

Дать мне стойкости и силы 

Я просила у России. 
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В пояс кланяюсь судьбе, 

Что доверилась тебе! 

Утро в деревне 

Утро. Солнышко встаёт, 

Лучами землю согревает. 

Петушок давно поёт, 

По двору гуляет. 

Поднимусь, пройдусь я в поле 

Погулять немножко, 

От калитки до реки- долгая дорога. 

Здесь растут у нас берёзки 

Белоствольные в лесу 

И серёжками играют 

Золотыми по ветру. 

Проберусь по тропке тихо, 

Птицы весело поют  

И малина в лес поманит, 

И грибочки там и тут. 

Прячут шляпки под пенёчком, 

Под берёзовым листом. 

Соберу я их в лукошко, 

Отнесу домой потом. 

Хорошо в краю любимом: 

Лес, поля и рощи, 

На лугах цветы растут, 

Здесь красиво очень. 

  



92 

Шорманова Кунсулу 

Защитники родной страны 

Смотрите, мальчики, мужчины из Донбасса 

От мала до велика собрались. 

Обучены, ловки, все патриоты, 

Защитники родной нашей страны. 

Они не знают страха, не боятся  

За родину там каждый жизнь отдаст. 

 

Никто из них, не хочет воевать. 

Они помнят истории прошлого 

И без страха в сражение идут 

Хоть в самое пекло отправьте, 

Всё равно не сдадутся врагу. 

 

Люди стоят на воротах, 

На воротах Великой страны. 

Вот они, герои России! 

 

О поддержке хотим сказать, 

Хоть не скоро, но вы услышите 

Эти строки, что смогли написать. 

Все отважные, сильные, смелые. 

Хоть всё это часто звучит... 

Мы вас ждём, любим и верим! 

И мы знаем, что вы вернëтесь, 

И о вас пронесëтся молва. 

«Знайте! Они воевали, 

И с победой вернулись назад! " 
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Когда вы будете дома, 

За столом, в семейном кругу, 

Тепло близких согреет вас  

Унесет всё плохое во тьму. 

Снова твердо произнесете: 

"Мы  защищали страну! " 

Я мечтаю о любви 

Любовь - это необыкновенное чувство, которое очень тяжело 

передать окружающим. Она проявляется совершенно любыми 

способами. Любовь не в переписках и словах, не в лайках и постах. 

И не в звонках после двенадцати. Она такая, что не рассказать о ней 

вкратце. Это не предмет и не валюта; не продать, не обменять, 

ничего на неё не купишь. Любовь - это нечто особенное. Одного 

человека она может сделать самым счастливым на планете, а 

другого самым несчастным и отныне бесчувственным ко всему 

живому. Всё зависит от того, взаимна она или нет. 

Все люди влюбляются, даже когда этого не хотят. Любовь 

приходит неожиданно. Влюбиться можно буквально во всё: в юмор, 

манеру общения, тембр голоса, глаза, улыбку, причёску (даже если 

она будет совершенно нелепой). Мы ищем прекрасное во всём. Ведь 

именно этот человек терпит наш ужасный характер, глупые обиды, 

но всё равно остаёшься с ним.  

Конечно же, если любовь взаимна, то человек погружается в 

прекрасный мир со своей второй половинкой. Сама мысль о нём 

согревает душу, а осознание того, что он твой - наполняет человека 

неописуемыми эмоциями. Ведь это так прекрасно - знать, что у тебя 

есть тот, кто всегда поддержит, успокоит, поможет в трудную 

минуту и согреет в тёплых объятиях. 

Но если признаться в любви, это не значит, что тебе ответят 

взаимностью. В жизни всё не так просто. Если любовь окажется 

невзаимной, боль поразит сердце, и никакой человек этого не 
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исправит. Таким людям остаётся лишь держать всю боль в себе: 

поневоле видеться с ним каждый день, всё ещё любить его как 

раньше, смотреть в его глаза, как десятки тысяч раз до этого, с той 

же любовью, но при этом просто проходить мимо. На самом деле, 

тяжело осознавать, что ты не можешь быть с человеком, которого 

любишь всем сердцем. Все мысли только о нём, душа радуется 

тёплому и успокаивающему голосу, лишь только сердце сжимается 

от печали. Увы, не всем суждено обрести своё счастье.  

Все кого-нибудь любят, в том числе и я. Каждый раз, когда он 

улыбается, я влюбляюсь всё сильнее. Есть только он и я. 

Когда мне что-то важно в жизни, я пугаюсь, что ничего не 

получится и пытаюсь защититься. Я мечтаю о любви, о совместном 

будущем, а люди видят не то, что я хочу открыться, а то, что я несу 

чушь, которую сама себе придумала. Любить - это находиться рядом 

с ним всё лето, холодную зиму и дождливую осень. Любовь должна 

идти из души. Самые светлые чувства требуют очень много 

терпения и усилий. 
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