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ПРЕДИСЛОВИЕ
Таков поэт: чуть мысль блеснёт,
Как он пером своим прольёт
Всю душу звуком громкой лиры,
Чарует свет, и в тишине
Поёт, забывшись в райском сне…
М.Ю. Лермонтов

С 01.02.2021 по 26.02.2021 в ГБПОУ ВО «Павловский техникум»
проведен региональный конкурс молодых поэтов «Проба пера» для
обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций
Воронежской области.
В конкурсе приняли участие обучающиеся из 18 учебных заведений
нашего региона. Юные поэты проявили свой талант в нескольких
номинациях.
В номинации «О России с любовью» собраны стихи, посвященные
нашей необъятной Родине, красоте каждого ее уголка и незабываемому
подвигу ветеранов Великой Отечественной войны. Номинация «Дороги,
которые мы выбираем» включает в себя стихи, посвященные выбору
профессии. В каждом стихотворении номинации «Свободная тема» легко
увидеть надежды, которые живут в душе любого молодого человека.
Поэзия для каждого юного конкурсанта – духовная необходимость в
выражении своих чувств в слове. Написание стихов – это возможность не
потерять себя в жестоком мире зла и душевной черствости, возможность
стихами сказать доброе слово, которое может согреть сердце и душу.
Этот поэтический сборник позволяет окунуться в мир, созданный
юными поэтами. Многие из предложенных стихотворений подкупают своей
искренностью.
Читайте стихи, и вам может открыться радость сотворчества. Может
быть, и ваша рука потянется к перу и бумаге…
А молодым стихотворцам хочется пожелать успехов. Не теряйте
вдохновения, искренних вам чувств и замечательных новых стихов.

6

7

Головин Владимир Васильевич
ГБПОУ ВО «Россошанский техникум сельскохозяйственного и
строительного транспорта»
Свет души моей
Все с годами больше ощущаю
Связь с землей, где с самых ранних дней
Любовался волнами причала,
Широтой реки, лесов, полей.
Красотой лугов, озер, разливом
На донских привольных берегах,
Здесь я рос веселым и счастливым,
В мир большой отсюда сделан шаг.
И весенней теплою порою
Тороплюсь я вновь опять к тебе –
Посидеть в беседке над рекою,
Поразмыслить о своей судьбе.
Здесь в часы восхода и заката
Звонко сыплют трели соловьи,
Осыпает ветер кипень сада
И ласкает волосы мои.
А березок тоненькие ветви
Глаз пленяют нежною листвой.
Край родной мой, уголок заветный,
Неразрывно связан я с тобой!
И другого вовсе мне не надо,
В монотонной круговерти дней
Ты один мне – тихая отрада,
Озаренье, свет души моей!
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Слизкая Анастасия Владимировна
Павловский филиал ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж»
Мое село
Мое село — ты капелька росы,
Заблудшая на луговом просторе.
Здесь слышится и пение косы,
И звуки дятла в утреннем задоре.
Оно лежит средь пашен и лугов,
И городская суета ему не люба.
Важнее грохот пашущих плугов
И запах трав и зеленеющего дуба.
Здесь бьют ключи с прозрачною водой,
А ночью соловей не умолкает.
Грибы и ягоды растут на вкус любой,
А сок березы жажду утоляет.
Здесь свист сурка, и волны ковыля,
И топот лося и лесных оленей.
Природа вся приветствует меня,
И вмиг душа моя полна волнений.
На берегу красивейшей реки
Видна пещера с меловыми валунами.
Так пусть же всем прогнозам вопреки
Село Семейка будет жить веками!
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Азизов Ином Эркин угли
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум пищевой и перерабатывающей
промышленности»
«Нет» войне!
Наши деды поднялись навстречу врагу
И под пулями шли не склоняясь
Знойным летом, весной, в дождь, мороз и пургу,
За Отчизну достойно сражаясь.
Враг пришёл, чтобы Родину нашу забрать.
Вся Европа под ним распласталась,
Но ни пяди земли не хотели отдать –
Только гибель фашистам досталась.
Стих мой прост, незатейлив,
А сердце горит, и я против страданий и боли.
«Нет войне!» - разум мой возмущенный твердит,
И Отчизну оставьте в покое!
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Калина Евгения Сергеевна
Бутурлиновский филиал ГБПОУ ВО «Губернский педагогический
колледж»
Бессмертному подвигу посвящаю
Время идёт, никого не щадя,
В пыль превращая столетия.
Но никогда не забудет земля
Подвиг, достойный бессмертия.
Город взволнован масштабно, всерьёз.
Вот они майские праздники.
Полем гвоздик и охапками роз
Будут укрыты памятники.
Вечная память и вечный поклон
Людям, героям Отечества!
Вам в благодарность звучит в унисон
Сердце всего человечества!
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Чужикова Ольга Ивановна
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум пищевой и перерабатывающей
промышленности»
Родина
Я Россией, Расеей горжусь!
Здесь могилы предков моих.
Небо здесь – небеса, высь!
А воздух вкусен и тих.
Всё здесь мило в родном краю.
Песню Родине милой пою,
Сердце ей навсегда отдаю
И полезной ей быть хочу!
И неважно в жизни, кем быть:
Печь хлеба или их растить,
Платья шить иль ковать мечи,
Водить трамваи иль корабли.
Надо честно и с пользой жить,
Быть счастливым и нужным всем
И любовь без остатка дарить
Людям, Родине и земле.
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Чеботарев Иван Александрович
ГБПОУ ВО «Павловский техникум»
Нельзя не любить
Лето ль зима – безграничны просторы.
Шелест берёзок на тихом ветру,
Шёпот реки, берегов разговоры,
Пение птиц где-то там, наверху.
Зима или лето – природа прекрасна.
Снега одеялом на спящих лугах
Похожи на сливочно-белое масло,
И мир ароматом морозным пропах.
Чистое небо, свинцовые тучи,
Пурга или дождь заливает поля –
Земли родные красивы, могучи,
И не любить их просто нельзя.
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Береговая Евгения Денисовна
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»
«Я люблю…»
Моя милая малая родина!
Только вспомню, и тут же всплывёт
Терпкий запах от черной смородины,
Пенье птиц из ближайших болот.
Золотистые плюшечки к чаю
И треск дров из горячей печи.
Как меня обнимала мама,
А под окнами пели ручьи.
Лицо моё солнце лучами ласкало,
Трава шелестела, на сердце – покой.
Куда бы судьба меня не кидала –
Я хотела обратно. Домой.
Лежу в комнате, а за стенкой
Взрослый идет разговор.
Мы переехали летом.
Квартира, безжизненный двор.
Пенья птиц почему-то не слышно,
Пахнет пылью, и трасса шумит..
До сих пор этот домик за лесом
Пред глазами моими стоит.
В него нельзя не влюбиться,
Его невозможно забыть…
Моя малая милая родина!
Буду вечно тебя любить.
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Рогозова Алина Алексеевна
Павловский филиал ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж»
«Приснилось»
Мне во сне приснился дом,
Мой родной и с детства знакомый.
Я искала запах детства в нем,
Запах сырости после дождя,
Цвет берез и плачущих ив.
Словно в сказке, давно позабытый,
Словно вырасти мне суждено,
Утешительно время осталось на месте.
Хоть вернусь я домой не скоро,
Я все так же помню о доме.
Мой окраинный уголок –
Время счастья былого...
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Войцеховская Кристина Викторовна
Павловский филиал ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж»
«Сторона родная»
Вот она – моя сторона родная!
Что ни говорите — краше места нет.
Нет природы лучше, нет красивей края,
Сторона родная — в сердце солнца свет.
Кто-то может скажет,
Что в мире мест не счесть,
Но сторона родная
В каждом сердце есть.
И пусть вы уезжаете куда-то,
Допустим, к морю – отдых и тепло.
Но все мы были счастливы когда-то
В Гороховке. Любимое село!
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Кравцова Мария Сергеевна
МКОУ Покровская СОШ
И они никогда не умрут
Так больно в груди мне еще никогда не бывало.
Где-то в поле лежат молодые бойцы.
Познав все муки земного горящего ада,
Теперь они видят лишь вечные сны.
Вместо пламенных слов, поцелуев, объятий и танцев,
Вместо нежных касаний и взгляда родного лица,
Шли они по дорогам, совсем не имеющим станций,
Получали на каждого в грудь по кусочку свинца.
Так больно в груди мне еще никогда не бывало…
Пусть бойцов помнят мать и черемуха в старом саду.
Мы их будем любить, пока сердце стучать не устало.
Мы за них будем жить – и они никогда не умрут!
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Локеенкова Анастасия Юрьевна
ГБПОУ ВО «Россошанский техникум сельскохозяйственного и
строительного транспорта»
Природа
Здесь березы дивные растут
Свесив поутру сережки,
А на поле там цветут
Васильки на ножке.
В воздухе веет аромат
Лета и соломы,
И тихонечко жужжат
Над цветами пчёлы.
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Пожидаев Дмитрий Алексеевич
ГБПОУ ВО «Россошанский техникум сельскохозяйственного и
строительного транспорта»
Хуторок
В моём любимом хуторке
Есть сердцу милое местечко,
И пишу я в дневнике,
Где бежит журчаще речка.
Там красиво все поют,
Солнце ярко светит.
Создаётся там уют –
Я счастливей всех на свете!
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Перекрестов Антон Евгеньевич
ГБПОУ ВО «РТСиСТ»
Россия
В России небо голубое
Лазурной синевой блестит,
Ромашки спрятались на поле,
Как в сказке, белоснежный миг.
В лесу деревья так трепещут
Под дуновенье ветерка,
И васильки льняные блещут,
Как голубые облака.
Хожу я по поляне звонкой,
Нарву охапку я цветов
И слышу голоса природы
И чистый звон колоколов.
И так прекрасна вся Россия,
Ее природа хороша!
Хочу остаться я, Россия,
В твоих просторах навсегда!
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Кучеров Александр Сергеевич
ГБПОУ ВО «Россошанский техникум сельскохозяйственного и
строительного транспорта»
Мой край родной
Какая ширь вокруг, приволье,
Простор волнующий, степной,
И край мой – милое придонье –
Лежит у ног передо мной.
Как хочется туда вернуться
И с головою окунуться,
В тот край, широкий и родной.
Он мой, он мой и только мой!
И лучик солнца ощутить,
И в небе чистом окунуться,
К заре губами прикоснуться,
Вкус ветра свежего вдохнуть.
О край родной, такой манящий
И свежий, чистый, настоящий.
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Шевченко Алексей Сергеевич
ГБПОУ ВО «Россошанский техникум сельскохозяйственного и
строительного транспорта»
Земля моя родная
Милая земля моя родная,
Сколько ты невзгод перенесла,
И война та страшная и злая
Сколько тебе горя принесла.
И отцов, и сыновей, и братьев,
Ты, земля родная, приняла.
До сих пор хранишь в своих объятьях –
Домом стала ты для них, земля.
Кровью вся облита с головою,
Но ты выжила, цветёшь, земля.
Широка, вольна, просторна.
И полна ты недрами, земля.
Родиною ты для многих стала,
Без которой вовсе жить нельзя.
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Лушников Никита Анатольевич
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум пищевой и перерабатывающей
промышленности»
Хочу домой
Я уехал в чужие края,
И не думал, что буду скучать,
Каждой ночью я вижу сон:
Свою родину, дом и мать.
Снится часто мне, будто я
Босиком по земле брожу,
В тихой речке неслышно плыву,
Родниковую воду пью.
Вижу дом свой с низким крыльцом
И туманы, закрывшие дали.
Слышу мамы, отца голоса,
Понимаю: они уже встали.
В родном доме в углу образа,
Что от бабушки. Дом хранят,
И с портретов предков глаза
Оберегами в душу глядят.
Открываю свои глаза:
Вижу каменные дома,
Дух захватывает высота,
А в душе поселилась тоска.
Сердце рвётся домой скорей,
Где услышу родную речь,
Где увижу отца и мать
И бабулю смогу обнять.
Из колодца б воды я принес,
Чай попил бы с бабулей своей…
Но мой дом далеко-далеко:
Я уехал учиться в Лицей.
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Калина Евгения Сергеевна
Бутурлиновский филиал ГБПОУ ВО «Губернский педагогический
колледж
Профессия для души
Много есть профессий разных,
Много всяких важных дел.
Чем бы в жизни заниматься,
Что бы делать ты хотел?
Я мечтаю рисовать,
Краски в баночке мешать.
И картинами своими
Всех людей бы обаять.
Оформлять хочу квартиры
И фасад создать мечтаю...
Только от такого, честно,
Я, признаться, сердцем таю.
Из вещей ненужных, блеклых
И из зданий темно-серых
Создавать шедевры цвета –
Все горит в руках умелых.
Нет профессии лучше на свете,
А чем же она хороша?
Фантазировать можно без меры,
И творит и рисует душа!
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Чернышов Иван Викторович
ГБПОУ ВО «Россошанский техникум сельскохозяйственного и
строительного транспорта»

Моя профессия – крановщик
Моя профессия важна,
Крановщиком я буду,
Воздвигать многоэтажные дома,
Аэропорты, города …
И через много-много лет,
Оставив след потомкам,
Скажу я внуку: «Это дед!
В Крыму построил тот объект.
Большой, массивный, грандиозный,
Соединяет он пролив.
Он, словно буйвол грациозный,
Великолепен и велик».
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Иванов Тимофей Дмитриевич
ГБПОУ ВО «Россошанский техникум сельскохозяйственного и
строительного транспорта»
Автомеханик
Пропах бензином, руки в масле,
Не может обойтись и дня
Без железного коня,
Ведь он мечтал об этом в яслях.
Он рос и повышал свой навык,
Свои уменья улучшал.
При помощи его ключа
Откручено немало гаек.
Подвеску, двигатель, коробку
Он сделает вам без проблем
И диагностику систем,
Открутит и сливную пробку.
Автомеханик – он герой.
Чтоб было гладко всё в пути,
К нему советую зайти,
Потом уж поезжай домой.
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Болотова Ирина Алексеевна
Павловский филиал ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж»
«Мальчик»
Этот мальчик будет смелым –
Дайте только подрасти!
Удивит своим талантом –
И сможет навык обрести.
Он уже собрал конструктор
И спешит построить дом,
Гаражи, аэропорты...
Все он сможет. Но потом.
Вот ему уже четыре,
Он мечтает стать врачом,
Всех лечить исправно будет.
Все он сможет. Но потом.
Вот ему уже шесть лет,
Приготовил сам омлет.
Поваром мечтает быть,
Всех чтоб вкусно накормить.
Как же быстро он растёт
И взрослеет каждый год.
Пусть ему мечтается,
Пусть мечты сбываются!
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Чеботарев Иван Александрович
ГБПОУ ВО «Павловский техникум»
Сложный выбор
Дороги, которые мы выбираем,
И тропы, которыми позже пойдем...
В начале пути мы слегка маргиналы –
Такими мы все начинаем подъём.
Кем хочешь ты стать? Непомерная тяжесть
В таком роде выбор делать всегда.
Было бы ведомо, карта как ляжет,
Тогда б не дрожала, волнуясь, рука.
Сложный вопрос: что будет дальше?
Одно лишь известно: там – будущий ты.
У нас есть возможность самим выбрать чащу,
Что будет весомей в руках у судьбы.
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Шкарупина Диана Александровна
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж»
Снова гордо, твердо ты идешь
Снова гордо, твердо ты идешь,
Строгий взгляд, костюм. А как иначе?
Не узрит никто в коленях дрожь:
"Все отлично, люди. Я не плачу".
Даже если все летит к чертям,
Даже если сердце разобьется,
Вновь она спокойно выйдет к вам,
Вновь спокойно, ровно улыбнется.
Что случилось? Не везет в любви?
Крах делам? Как груз, лежат заботы?
Только тихо скажет: "Не реви"
И шагает, напевая что-то.
Слезы... в темной-темной душевой
Ты себе хоть редко позволяешь.
Все ушли, а ты с больной душой
В долгом одиночестве рыдаешь.
Брошена. Измучена. Забита.
Проклята. Унижена. Забыта.
С белой нераскрашенной судьбой
Снова гордо, твердо ты идешь,
Делаешь усилье над собой.
Строгий взгляд, костюм. А как иначе?
Не узрит никто в коленях дрожь.
"Все отлично, люди. Я не плачу."
На часах давным-давно отбой,
На холодной плитке душевой
Слезы снегом белым застывают,
Но никто об этом не узнает…
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Уваров Виталий Викторович
ГБПОУ ВО «ВАТ имени В.П. Чкалова»
Скажи, поэт, какие думы…
Скажи, поэт, какие думы
Тебя тревожат каждый день?
Устал ты от мирского шума,
Стихи писать уж стало лень?
Скажи, не бойся. Я же знаю,
Я вижу по глазам твоим,
Как боль в душе тебя терзает,
Как рушится твой славный мир.
Откройся, друг, молчать не надо.
Молчанье губит, бьёт под дых.
Молчание опасней яда —
Избавься же от дум дурных.
Поэт, я знаю, ты талантлив,
Ты словом жжёшь сердца людей.
Но почему-то сам несчастлив
И погружён ты в мир дождей.
Поэт, смотри, как светит солнце,
Как падают лучи вокруг.
Ты чувствуешь, как сердце бьётся,
Когда летает рядом жук?
Ты чувствуешь, как всё трепещет,
Как живо всё, как всё цветёт?
И эти мелочные вещи
Ты видеть можешь круглый год.
Ты можешь плакать и смеяться,
Кричать и в тишине шептать.
Не должен только ты сдаваться,
Не должен сердце разрывать.
Борись, поэт, стреляй стихами.
Оружие твоё — перо.
Ты истину тверди устами,
В бой за собой веди народ.
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Чеботарев Иван Александрович
ГБПОУ ВО «Павловский техникум»
Ива
Который год цветёшь ты, ива,
Средь буйной зелени стоишь,
И зеленеет твоя грива.
О чём ты с ветром говоришь?
Ветвями медленно качаешь
В такт дуновеньям ветерка.
О чём ему ты сообщаешь,
И что глаголют облака?
Мне так спокойно под тобою
Сидеть и думать о своём,
Скрываться от дождя и зноя
И дорожить твоим теплом.
Однажды я спрошу сквозь годы:
«Как, после стольких лет?»
«Всегда!» — ответишь ты под небосводом,
Ветвями тихо шелестя.
Я обниму твой ствол шершавый,
Обнимешь ты меня в ответ.
Увидишь, что живой и здравый,
Прошепчешь ласково: «Привет!»
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Колосова Алина Владимировна
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж»
Не переставайте мечтать
Все мы в детстве так просты,
Так наивны и чисты,
Мы мечтаем, и мы верим,
Убегаем и взрослеем.
Как же хочется чуть-чуть
К маме в руки - и уснуть.
Так же радоваться снам,
Прыгать, бегать тут и там.
Но однажды все взрослеем,
Забываем, холодеем.
Как же хочется назад,
Так же прыгать и мечтать…
Забываем о мечтах,
Все взрослеем, все в бегах.
В сказки верить перестали
И грустить всё чаще стали.
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Нартова Анна Владиславовна
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж»
Одиночество
Пишу стихи, читаю романы,
А на сердце рваные раны.
Голова забита разными мыслями,
Люди смотрят так укоризненно.
В голове крутятся какие-то моменты,
Перед глазами мелькают жалкие фрагменты.
Время уходит, душа обесточена,
Все мысли на нем сосредоточены.
Я бегу за кофе с утра
(ты похож на эспрессо, горчишь).
Ты не спросишь, как я спала,
Ты давно уже не звонишь.
Кофе – моя панацея.
По пути забегаю в книжный –
Мне осилить пора «Одиссею»
(прокачать свою «книжную мышцу»).
Ты всегда повторял, что книги
Любят только студенты филфака.
А ещё ты писал, что скучаешь,
И всегда без мягкого знака.
Кофе губы в мороз обжигает,
Убираю в сумку Гомера.
Мы решили, что время спасает,
Это стало нашей химерой.
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Глазунова Алена Владимировна
Кантемировский филиал ГБПОУ ВО «ВГПГК»
Маме
Я знаю, ты меня простишь
За все проделки, боль и слезы.
И по ночам, родная, ты не спишь:
Твой стан в ночи мелькнул тревожно у березы.
Прости меня за то, что выросла давно,
Что жизнь меня зовет вершить.
За то, что мне судьбою суждено
Любить, растить детей и просто жить.
Я буду рядом с мамою всегда
Душой и сердцем, помыслами – вечно.
Пусть пробегают месяцы, года –
Любовь к тебе, родная, бесконечна.
Хочу обнять ее, поцеловать
И посидеть за чашкой чая,
И обо всем до вечера болтать…
Я так по ней скучала и скучаю.
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Пономарев Дмитрий Дмитриевич
ГБПОУ ВО «Борисоглебский дорожный техникум»
Воспоминания
Осень, сентябрь.
Тот вечер холодный
Нам не забыть никогда.
Лавочка, шёпот, звезды высоко…
Мы целовались тогда.
Помню первую встречу, улыбку и речи,
Шорох поздней багряной листвы.
Я сжимал твои плечи, слушал томные речи,
И казалась мне вечностью ты.
Но бывает иначе. Звезды падают чаще,
И желанья загадывать нет больше сил.
Наши речи обычны, мы с тобой безразличны,
Счастье наше заели повседневность и быт.
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Малышев Александр Николаевич
ГБПОУ ВО «ВАТ имени В.П. Чкалова»
Солдатам Великой Отечественной войны
Я хочу сказать, что вы для нас —
Пример воли, силы и мужества.
Мы знаем историю,
Помним о вас,
Хотя нас и охватывает ужасом.
Как вам трудно пришлось,
Как же вам нелегко,
Оставив детей и родителей,
Уйти воевать с мыслью о том,
Что станет народ победителем.
Я хочу, чтоб вы знали,
Что мы, если что, всегда станем в защиту Родины.
Вам краснеть за нас не дадим ни за что,
Станем мы, как и вы, героями.
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Ряжинова Анастасия Владимировна
ГБПОУ ВО «ВАТ имени В.П. Чкалова»
Простота
Я хочу рассказать о том,
Как нуждаюсь в тепле и верности,
О характере золотом,
Простоте и душевной нежности.
Простота — это в небе звезда.
Человек, когда с ней родится,
Не позволит себе никогда
Хвастать, чем-то пустым гордиться.
Он не станет других осуждать,
Пусть досадно и даже стыдно.
Вспомнит он, что родная мать
Скажет: «Это, сынок, обидно.
С каждым может беда случиться,
В каждый дом может горе войти.
Ты пойми, в жизни надо учиться
Понимать, ты его прости».
Высокомерие, как злая метель,
Заполняет нам души злобой.
Простота, как весны капель,
Будет лучшее, что с тобой.
И не нужно напрасных слов,
Каждый может стать просто скромным.
И на помощь прийти готов
Искренне, сердцем своим огромным.
Простоту не увидишь глазом,
Но почувствуешь наверняка.
И доверишься, может, разом,
И поймешь: рядом друга рука.
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Паккуев Даниил Дмитриевич
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум пищевой и перерабатывающей
промышленности»
Рывок в пропасть
Перрон, десятый час утра.
Стою и жду я поезд в никуда,
Хочу найти себя в дороге,
Путь пройдённый оставив на пороге.
Зачем сказал я те слова,
Зачем из вредности мешал,
Зачем испил я жизнь до дна,
Зачем её я прожигал?
Не слушал раньше слов я мудрых,
Себя умнее всех считал.
А вот сейчас я осознал,
Что был я глуп в вопросах трудных.
И, опечаленный судьбой,
Готов закончить всё опять,
Ведь время не вернётся вспять,
Ведь всё равно я дал отбой.
Мой поезд прибыл в никуда,
И, сев в него, отдав билет,
Забыв про поиски себя,
Я двигаюсь туда, где свет.
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Ерёмина Ольга Олеговна
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум пищевой и перерабатывающей
промышленности»
Я потерял себя
Я потерял себя
В глуби темных, загруженных мыслей.
Стала родною мне городьба
И взгляд извечно кислый.
Хочу я только смотреть на тебя,
В твои томные, черные очи.
Свое хрупкое, точно стеклянное, сердце губя,
Обжигаясь о твой золотой огонёчек.
Я ломаю себя изнутри,
Пробивая стальную четвертую стену.
И к шикарной, глубокой Вене на смену —
За ней оказались лишь пустыри.
Но это не страшно,
Все мы продажны:
Один за крупную долю,
Другой за смелую волю.
Но есть то, что нельзя продать за монеты
И обменять на вкусные галеты.
Эта штука называется чувства,
Она не подкупна для такого безумства.
Я бы их отдал за любые гроши,
Чтоб их раскупили в основном малыши.
За пачку оловянных солдатиков,
Чтобы отдалить детей от чёрствых маразматиков.
Когда-нибудь я найду свое призвание,
А пока разреши мне пригласить на свидание
Тебя, мою золотую,
Мою милую и неземную.

41

Манаенков Лев Геннадьевич
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум пищевой и перерабатывающей
промышленности»
Я любил ее улыбку
Я любил ее улыбку,
Я с ней с первого класса дружен.
Я ловил её вздохи и взгляды
И уверен был, что нужен.
Она доверяла мне тайны
И лила на плече моём слёзы,
А я утешал её в горе
И нежно гладил косы.
Вот однажды она сказала,
Что влюбилась и жить не может
Без красавца с третьего курса,
И никто ей теперь не поможет.
Я стоял и слушал слова,
В клочья рвущие мне душу.
В голове мысль была лишь одна:
Всё равно её не брошу.
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Пальчунов Глеб Вадимович
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум пищевой и перерабатывающей
промышленности»
Я знаю о войне по рассказам
Помню, был я поменьше немножко,
Мы с прабабушкой вместе идём
Прополоть в огороде картошку —
Было это солнечным днём.
И бабуля вздохнула устало,
Боль увидел я в синих глазах.
И рассказывать мне она стала,
Как здесь когда-то жил страх.
Лето было, и спели вишни,
Все подняли взгляд на овраг…
«Немцы, немцы!» — кричали мальчишки.
На деревню с горы шёл враг.
Грохот танков, в руках автоматы,
Всем понятно, что быть беде.
И повсюду фашисты-солдаты,
И не спрятаться уж нигде.
А в деревне старики да дети,
Все мужчины ушли воевать.
Кто же теперь-то за них в ответе,
Кто же будет их защищать?
Немцы выгнали их из дома,
И сожгли все сады вокруг.
Все копали сырые землянки,
Смерть и ужас царили тут.
Так полгода в землянках ютились,
И в конце января, наконец,
Наши танки с боями пробились,
И фашистам пришёл конец.
Я вокруг посмотрел…Там вишни
Гроздями висят на ветвях…
Грохот танков давно не слышен,
Только слёзы у бабули в глазах.
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Лаврентьева Евгения Евгеньевна
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»
«Спешим мы жить…»
Порою не хватает времени любить!
Спешим мы жить, спешим спешить.
Года летят в круговороте спешки,
И мы, как маленькие пешки,
Спешим на трон, спешим на эшафот.
За годом год, за поворотом новый поворот.
Порою не хватает времени любить!
Но мне ли вам об этом говорить?
Давно ли вы друзьям своим звонили?
Давно ль вы вместе время проводили?
Работа закружила с головой,
Всё чаще хочется домой, домой.
Туда, где тёплый плед и сказка в ночь.
Туда, где горесть и печаль прогонят прочь.
Порою не хватает времени любить.
Спешим работать мы, спешим служить.
"Ещё чуть-чуть, ещё чуть-чуть
И можно будет отдохнуть", —
Себя мы убеждаем, только толку?
Чем дальше в лес, тем злее волки.
Скорей! Скорей! Спешим мы жить,
Бежим, кружим, забыв творить.
Порою не хватает времени любить,
Но в наших силах это изменить!
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Лаврентьева Евгения Евгеньевна
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»
«Я Вас ждала, но Вы не шли…»
Я Вас ждала, но Вы не шли.
Что делать мне? Увы, не знаю.
И в этом доме мы совсем одни.
Я мысли в голове пересчитаю.
Бегут секунды... Я всё жду...
Смешались мысли. Где Вы?
Я в памяти опять сожгу
Моменты ожидания беседы.
Я Вас ждала, но Вы не шли.
Сошла с ума. Я знаю точно,
Меня забыть Вы не могли.
И не пришли Вы не нарочно.
Бегут секунды... Тишина...
Я опечалена. Ну где Вы!?
И только полная луна
С небес глядит в обличьи девы.
Я Вас ждала, но Вы не шли.
И всё это совсем неважно.
Все тропки уж давно позаросли.
И одиночество уже не страшно.
Бегут секунды... Ну и что?
Уже давно я знаю, где Вы.
Надеюсь только на одно,
Что обойдут Вас стороною беды...
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Лаврентьева Евгения Евгеньевна
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»
«Любовь, как вспышка молнии на небе…»
Любовь, как вспышка молнии на небе,
Как гром, пришедший в мае без дождя.
Как среди туч сияет солнце где-то,
Любовь так светит ярко для тебя.
В душе, терзаемой любовью,
И шторм, и буря, даже снегопад.
И сердце с головой воюет,
Всё время отвечая невпопад.
Любовь ворвётся, как из ниоткуда,
Захватит разум твой и сердце заберёт.
И ты подумаешь: "Какое это чудо!"
И в тишине душа твоя поёт.
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Мокина Юлия Андреевна
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»
«Как быть»
Как быть, когда ты любишь человека,
С которым ты не можешь быть?
И почему не можешь просто отключиться,
Забыть, что было, дальше жить.
Пожар тушить бензином безрассудно,
Нельзя водой остановить потоп,
Нельзя сказать, что любишь очень сильно,
Когда в себе не можешь сотворить уют.
Слепые чувства греют душу,
Ты нужен той, что не нужна,
Ты прямо ей сказать не можешь,
Что не готов, что не важна.
У каждого в душе есть ложка дёгтя,
Которая и делает войну —
Войну с самим собой за счастье,
Которое уж не приходит поутру.
Нельзя заставить полюбить,
Нельзя насильно привязаться,
Я понимаю, можно жить —
Жить для себя. Но как же счастье?
Я верен лишь тому, что в глубине,
Тому, что вырывается наружу,
Но я хочу себя закрыть,
В холодную, заснеженную стужу.
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Трошина Милана Алишеровна
ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж»
Чем пахнет зима?
Чем пахнет зима? Наверное, чудом,
Той сказкой, что в наших сердцах.
На улицах снег, как белая пудра,
А льдинки, как с неба слеза.
Чем пахнет зима? Чем-то волшебным,
Что снится нам ночью во снах.
И угощением праздничным этим,
Что в Рождество на столах.
Чем пахнет зима? Родным и приятным,
Что греет нам сердце в мороз,
Когда ты от дома далековато,
Но ты всё равно не замёрз.
Пахнет зима чем-то прекрасным,
Что счастье приносит всем нам.
Да. Счастье бывает, в общем-то, разным.
И всё это вместе – зима!
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Войцеховская Кристина Викторовна
Павловский филиал ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж»
«Он не любил»
На обрыве стою, море плещет о скалы.
Объятия тёплые ветер раскрыл.
Раздувал моё платье, руки лаская,
И в мыслях лишь фраза: "Он не любил".
Обещания летели, словно листья осенние,
Много ложных надежд ты мне подарил.
Когда чувства цвели, будто сказка весенняя,
В мыслях не было фразы: "Он не любил".
Я пытаюсь, пытаюсь забыть все обиды,
Комом в горле слова: "Ты мне не нужна".
Горела любовь, ввысь летели флюиды.
Я любила, а он не любил. Никогда.
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Преображенский Владислав Сергеевич
Павловский филиал ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж»
«Я за тобою…»
Я за тобою, как фонарь,
Брожу по паркам и аллеям.
Тебя любя, тебя лелея,
Других не замечаю я.
Проходит время, мы все так же
Плывём по озеру любви,
Свободы, легкости изящной,
Невероятной красоты.
С тобою мне бывает трудно,
Бывает нелегко порой.
Но без тебя тоскливо, нудно —
С тобой же будто я живой.
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Кравцова Мария Сергеевна
МКОУ Покровская СОШ
Мне очень жаль…
Как жаль, что не вернуть назад
Слова, так просто брошенные в душу.
Как жаль, что не сейчас весна,
И дымом жженных листьев осень душит.
Глаза блестят, в них теплится слеза.
Еще чуть-чуть – и все, никто уже не нужен.
Меня съедает серая тоска
И красный лист, что жалко тонет в луже.
Мне очень жаль, что не вернуть назад
Слова, так просто брошенные в сердце.
Но я надеюсь, что когда-нибудь сентябрь
Меня простит. И дальше будет легче.
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Кравцова Мария Сергеевна
МКОУ Покровская СОШ
Ты забудешь
Не кричи, ведь душа отпета
Песней ветра в теплых полях.
Все, что было когда-то согрето,
Будет греться лишь в теплых снах.
Ты привыкнешь к тревожному шуму,
Что играет в багряной листве.
Ты не вспомнишь, чего не забудут,
Заметая, следы к тебе.
Ты забудешь, что значит смеяться,
Когда будет смешно до слез.
Ты забудешь, что значит плакать,
Когда болью пронзят насквозь.
Для тебя будет петь лишь ветер,
Над землею листвой теребя.
Все, что было когда-то согрето,
Никогда не согреет тебя.
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Шевченко Никита Анатольевич
МКОУ Покровская СОШ Павловского муниципального района
Эхо войны
Так страшно ещё никогда не бывало.
Смотрел на всё это – меня убивало.
Слышал все взрывы и скрежет металла,
До дрожи в костях всего пробирало.
А мы всё шли дружным строем
Под присмотром жестоких вершителей,
И каждый из нас казался изгоем
В этой объятой страхом обители.
Я смотрел на звёздное небо,
Всё продолжая идти…
Вокруг меня – людские требы,
В ушах лишь эхо войны.
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Сафронов Даниил Викторович
ГБПОУ ВО «РТСиСТ»
Не вернулся
Много лет прошло. Сына нет давно.
Был окончен бой. Всему война виной.
Мать сидит одна, ждет все у окна.
Смотрит на портрет — сына больше нет.
Слезы не сдержать, сердцу не понять,
Как могла война сына отобрать.
Был он очень юн, рвался в бой с врагом,
Был всегда готов защищать свой дом.
Смелостью своей всех он покорял,
Раненых друзей он не раз спасал.
А в деревне той, что сожгли дотла,
Он спасти мальчонку захотел тогда.
Но фашистский снайпер тайно наблюдал,
Как сыночек мой мальчика спасал.
Враг без сожаления выстрелил в него,
Сын закрыл собою мальчика того.
И погиб героем сын мой навсегда,
Мама не увидит сына никогда.
Сколько же парнишек в землю полегло,
Родину спасая всем врагам назло.

54

Скорик Максим Олегович
ГБПОУ ВО «РТСиСТ»
Зима
На ветках иней замерзает,
Повсюду белые поля,
И лед, как стекла, застывает
На лужах нашего ручья.
Уже в домах камин зажегся,
Трещит дровами наш огонь.
Жар-птицей скоро обернется
И улетит отсюда вон.
Снежинки белые кружатся,
Как все принцессы на балу.
В танце на землю все ложатся
И засыпают на ветру.
А по дороге все сугробы,
Как пирамиды на снегу.
Медведь лежит в своей берлоге,
Храпя зимою на боку.
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Головин Владимир Васильевич
ГБПОУ ВО «РТСиСТ»
Осеннее
Паутинки на ветвях бурьяна
Серебрятся, словно седина.
Вот и солнце встало из тумана,
Но не греет – осень не весна.
Тихо в поле – все к зиме готово:
Лес прозрачен, птицы не поют.
Грибники, шурша листом кленовым,
Все корзины полные несут.
Пусто над безмолвною рекою,
Неподвижен тополиный ряд.
Лишь рябины гроздья над водою,
Словно бусы алые, горят.
А в деревне нынче вечеринка —
Гармонист заранее готов.
Отдыхает русская глубинка
От забот и праведных трудов.
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Иванова Жанна Александровна.
ГБПОУ ВО «Хреновская школа наездников»
Зима
Белым снегом все покрыло,
Всё вокруг белым-бело.
Лёд речной припорошило,
Время летнее ушло.
Ель-красавица стоит,
Нарядилась в снега платье.
Слова нам не говорит,
А сама блистает счастьем.
Хорошо зимой гулять,
И смотреть на это чудо.
Только думать-размышлять,
Снег с небес летит покуда.
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Бекшанова Ольга Олеговна
ГБПОУ ВО «Хреновской лесной колледж имени Г. Ф. Морозова»
У одиночества туманные глаза
У одиночества ответ простой
На все вопросы, заданные сразу:
"Я до последнего пытаюсь быть собой,
А что такого? " – скажет эту фразу.
У одиночества туманные глаза,
И пахнет оно, как бриз в осеннюю стужу.
А стан его прозрачен, как волна –
Порой бывает сложно обнаружить.
Гостят у одиночества нечасто,
А кто пришёл, тот больше не уходит.
"Не нужно обвинять меня напрасно,
Я вас не ждал, кто хочет – сам заходит".
У одиночества не день, а просто скука,
Казалось бы, терпение подводит:
Сидеть и ждать единственного стука,
Но тот, кто нужен, вовсе не приходит.
У одиночества нет кóрысти во взгляде.
Украсит себя пёстренькой заколкой
И, как ребенок в новеньком наряде,
Оценит образ свой немножко колкий.
У одиночества совсем не грустно дома,
И не настолько вид его жестокий.
Предложит свежий чай под звуки грома:
И вот тебе не так уж одиноко.
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Жарова Вероника Игоревна
ГБПОУ ВО «Хреновской лесной колледж им. Г.Ф. Морозова»
Когда-нибудь под толстым слоем пыли…
Когда-нибудь под толстым слоем пыли,
Под кучей книг на письменном столе
Ты фотографию найдёшь и вспомнишь, как любили,
Как очень быстро пролетели годы те.
Ты вспомнишь, как у вас всё начиналось,
Как улыбнулись при самой первой встрече.
Он так хотел, чтобы ты его касалась
И обняла внезапно нежно и покрепче.
Ты вспомнишь, как гуляли до утра,
Стояли возле дома и прощались.
Ты не забудешь тёмный вечер сентября,
Когда впервые вы поцеловались.
Ты постоишь и вспомнишь, как всё было,
И бросишь фотографию на пол.
Поймёшь, как ты его любила,
А может быть, и любишь до сих пор…
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Ускорева Оксана Алексеевна
Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Воронежской области «Новохопёрский аграрноэкономический техникум»
Другу
Четыре лапы,
Мокрый нос,
Веселые глаза.
Идет по жизни
Черный пес,
Не знает сам, куда.
Он ищет тех,
Кто приютит
И скажет: «Наш Черныш.
Иди сюда, ко мне, малыш!
Куда же ты бежишь?»
Четыре лапы,
Мокрый нос.
Забыть я не смогу.
Иди сюда, мой верный пес,
Тебя я сберегу.
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ГБПОУ ВО «Павловский техникум»
Адрес: 396422, г. Павловск, Воронежская область,
ул. Советская, д.1.
тел/факс: (47362) 2-56-09
http://www.ПТВО36.РФ
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