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ПРЕДИСЛОЛВИЕ
Поэт о том лишь говорит,
О чем его душа болит.
И в руки взяв перо и лиру,
Свое он слово скажет миру.
27 февраля 2020 года Павловский техникум собрал в своих
стенах участников IV Областного поэтического конкурса молодых
поэтов

«Проба

пера»

среди

студентов

профессиональных

образовательных организаций.
Юные поэты, учащиеся из Калачеевского, Россошанского,
Бобровского, Павловского и других районов города, проявили свой
талант в нескольких номинациях. В номинации «Великой Победе
посвящается…» прозвучали героические и скорбные строки о
суровых днях войны. Номинация «Посвящение поэту» традиционно
включает в себя стихи, посвященные поэтам-юбилярам. В каждом
стихотворении номинации «Свободная тема» легко узнать те чаяния,
которые живут в душе любого молодого человека. Яркий
творческий образ, интересная рифма и своеобразный подход к
раскрытию темы. Начинающие поэты пробуют свои силы в
поэтическом творчестве. 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 своими стихами
сказать доброе слово, которое может согреть сердце и душу.
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Этот поэтический сборник – возможность окунуться в
созданный юным поэтом светлый и добрый мир. Многие из
предложенных стихотворений подкупают своей искренностью.
Читайте стихи, и вам может открыться радость сотворчества.
И, может быть, ваша рука тоже потянется к перу и бумаге…
А молодым стихотворцам хочется пожелать успехов. Не теряйте
вдохновения, искренних вам чувств и замечательных новых стихов.
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Стихотворения молодых поэтов
«Проба Пера -2020»

Балбекова Надежда
ГБПОУ ВО «Хреновской лесной колледж им. Г.Ф. Морозова»
Просьба леса
Я видела недавно сон,
Какой-то странный, непонятный.
На жизнь мне жаловался он,
Мальчишка, весь побитый, рваный:
«Не надо! Нет! Меня не трожь!»
Он плакал горькими слезами:
«Прошу тебя, не уничтожь,
Ведь пожалеете же сами!»
От страшных непонятных слов
Я не смогла сдержать вопроса:
«Прости меня, скажи, ты кто?
У тебя что какая-то просьба?»
Мальчишка голову поднял,
Протёр слезинки рукавами
И тихо-тихо прошептал:
«Я Лес. Я не могу жить с вами.
Зачем сжигали вы меня?
Зачем гектарами срубали?
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Зачем, скажи, вокруг меня
Заводов много ставить стали?
Я вас собой оберегал,
Ваши мечты сейчас реальны,
И вам весь воздух свой отдал,
А вы забыли, сделав шрамы.
Да, я сидел тихо, молчал,
Когда зверей вы убивали!
Но, знаешь, я не замечал,
Что вы хуже животных стали.
Теперь я не хочу мешать вам
Вы истребляйте себя сами,
А я уйду медленным шагом,
Чтоб вы беду всю осознали!»
И он ушёл, а я проснулась,
От паники смотрю в окно.
Увидев лес, я улыбнулась:
«Он ещё здесь, пока ещё».
Прошу вас, люди, не глупите!
Не стоит нам играть с огнём,
Родной наш лес поберегите!
В нём наша сила и жизнь в нём!
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Балбекова Надежда
ГБПОУ ВО «Хреновской лесной колледж им. Г.Ф. Морозова»
Пусть
Давай забудем горе и печали,
Давай забудем дни минувших лет,
Давай забудем всё, что обещали,
Давай забудем радости момент.
Давай забудем боли и обиды,
Давай забудем солнца яркий свет,
Забудем все слова и алфавиты
И гордо скажем: «Нас здесь больше нет!»
Начать всё заново – это ведь несложно,
Добиться большего и жить не как живём.
Заманчиво, но правда невозможно
И душу травим, мы мечтаем и поём.
Мы не вернёмся в самое начало
И не начнём жить с чистого листа.
И если раньше я бы промолчала,
Сейчас готова крикнуть из окна:
«Мы не забудем прошлого отныне,
Не попытаемся забыться и грусть,
Ведь прошлое нас сделало такими,
И даже если больно будет – пусть».
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Бекшанова Ольга
ГБПОУ ВО "Хреновской лесной колледж имени Г.Ф.Морозова"
Ты знаешь, так бывает порою
Ты знаешь, так бывает порою –
Приходится нам распрощаться с мечтою.
И бросив гитару подальше, не скрою:
Ты знаешь, так бывает порою...
Ты знаешь, так бывает порою…
Мы все как один стремимся на волю,
Но не всем нам дано взлететь над землею Ты знаешь, так бывает порою...
Ты знаешь, так бывает порою…
С красивым лицом, а в душе с пустотою,
Смелые речи со скрытой трусцою.
Ты знаешь, так бывает порою...
Ты знаешь, так бывает порою…
Жизнь идет не по-нашему строю.
Печально вздохнешь, улыбнешься с тоскою.
Ты знаешь, так бывает порою...
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Бронникова Полина
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум»
Пришла война
Было тихое, жаркое лето,
Кипела работа: поля, суета.
И вдруг не пойми откуда
Раздался крик: «Пришла война!»
Замолкли птицы, потемнело небо,
Погасли яркие глаза.
Пошли вдруг танки,
Дуло пистолета,
Раздались выстрелы,
И полилась слеза.
Четыре года люди погибали,
Отдавая жизни за других.
«Спасибо!» - им не все сказали,
Но каждый помнит тех, кто там погиб.
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Ванян Регина
ГБПОУ ВО «Хреновской лесной колледж им. Г.Ф. Морозова»
Осколки мин
В каком жестоком мире мы живём,
В том мире, где лишь властвуют и судят.
И, разрушая миллионы судеб,
Мы время вспять уже не обернем.
И не вернем уж точно никогда
Солдат, что жизни толком и не знали.
Они когда-то долго воевали
За тех, кто грел их юные сердца.
За матерей, что верили и ждали
Детей, что не вернутся никогда.
Да, мы не знаем страх в глазах людей,
Когда под звуки мин и сердца стуки
За голову хватались в тряске руки,
А в мыслях – как бы выжить в этот день.
Мы люди, но по глупости своей
Оружие придумали когда-то.
Судьба ли во всем этом виновата
Или жадность ненасытных королей?
Мы люди, но, познав тот вкус войны,
Не знаем, что же с нами дальше будет.
Боясь потерь, не скоро мир забудет
Осколки мин и слёзы матерей.
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Ванян Регина
ГБПОУ ВО «Хреновской лесной колледж им. Г.Ф. Морозова»
Свет
Ты видишь свет
И видишь тень,
Людей, природу, небо, море.
Ты видишь это каждый день,
Но смотришь ты на жизни горе.
Не видишь в жизни красоты,
Чего-то вечно ожидая.
А за окном давно зима,
Своею красотой пленяет.
Ты видишь, но отводишь взор,
Ведь есть дела и есть проблемы,
Искусный на окне узор
Не улучшает сей дилеммы.
Ты принимаешь красоту
Лишь в миг, когда её не станет.
А кто-то видит пустоту
И в этой пустоте страдает.
И кто-то в этой черной мгле
Не видит белых очертаний,
Узоров снежных на окне,
Цветов красивых увяданий.
Не видит ровно ничего,
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Что твой способен видеть глаз.
И он не всмотрится в лицо,
Увидев лишь души окрас.
Ты видишь свет
И видишь тень,
Ты видишь, но отводишь взор.
И так бывает каждый день –
Ты слеп, и это твой укор.
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Ванян Регина
ГБПОУ ВО «Хреновской лесной колледж им. Г.Ф. Морозова»
Космос
Мой взгляд невольно замирает
При виде темной глубины.
Она как будто отражает,
Как люди в космос влюблены.
Как тянет тайна за собою,
А звезды строятся в мосты,
И непонятной серой мглою
Уносят далеко мечты.
О том, как здорово на небе
Среди бескрайних ярких звезд.
О том, как на другой планете
Не будет счастья или слёз.
Уносят мысли мимолетно
Туда, где не было людей.
Жизнь кажется нам беззаботна,
Пока не знаем правды всей.
Одни ли мы во всей вселенной?
Кто создал этот мир большой?
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И скоро ль будет день последний?
Тот, что приносит смерть с собой.
Пусть эта тайна будет тайной
Для тех, кто жаждет разузнать:
Есть жизнь на свете не случайно.
Лишь это стоит понимать.
А мы, подобно страшной буре,
Разруху за собой несём.
Страдает целая планета –
Тот дом, в котором мы живем.
На свете нет родней планеты,
И нет ответа на вопрос:
Как скоро будет день последний?
От нас зависит сей прогноз.
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Гаврилова Олеся
ГБПОУ «Хреновская школа наездников»
Мария
Её корабли отплывают всегда на рассвете.
Она провожает их звонким смехом и грустным взглядом.
Они вернутся за ней, Мария верит.
Ведь место её среди корабельной команды.
И каждый вечер она провожает закат на причале,
И каждое утро ждёт, что увидит тот чёрный парус.
Но годы проходят – надежда тонет в печали,
Мария боится навечно на суше остаться.
Она рисует грот-мачты, штурвалы и реи,
Вместо сердечек - волны и якоря.
Теряет надежду, но продолжает неистово верить
В то, что для большего рождена.
И каждую ночь Мария уходит на абордаж,
Распивает с матросами ром и смеётся.
С утра за окном её ждёт унылый пейзаж,
Но Мария знает: корабль за ней вернется.
Её силуэт на причале привычнее шума прибоя,
А в глазах отражаются буря и шторм.
Ей никогда не найти на земле покоя,
Мария - пират, и это её приговор.
Её корабли отплывают всегда на рассвете.
Она провожает их уже в тысячный раз.
Они вернутся за ней, Мария верит
И ждёт на причале каждый рассветный час.
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Гаврилова Олеся
ГБПОУ «Хреновская школа наездников»
Мне истории снятся уже которую ночь
Мне истории снятся уже которую ночь,
Я не хочу просыпаться и видеть больную реальность.
Пытаюсь унять в своих конечностях дрожь, ложусь и снова глаза
закрываю.
Ко мне прилетают грифоны и птица Рух,
Я глажу их клювы и нежно касаюсь крыльев.
От их красоты завораживает дух.
Всего на мгновение сказка становится былью.
Утро приходит внезапно, врываясь в сладкие грёзы.
Недовольное небо хмурится, но ничем не может помочь.
Я смотрю в потолок, пытаясь сдерживать слёзы,
И жду целый день, когда же наступит ночь.
И вновь возвращаюсь туда, где мне было бы место,
Если б мне повезло родиться под нужной звездой.
Я мог бы стать принцем, нашедшим свою принцессу,
Или драконом, сжигающим всё на пути своём.
Я бы сражался за честь почти уничтоженной расы,
Стал бы героем, воспетым в балладах и одах.
Я умирал бы в боях раз за разом
И восставал бы из пепла для нового боя.
Мне истории снятся уже которую ночь.
Я просыпаюсь и вижу больную реальность.
Пытаюсь унять в своих конечностях дрожь,
Закрываю глаза и снова доспех примеряю.
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Гаврилова Олеся
ГБПОУ «Хреновская школа наездников»
Мне с тобой разделить в этот сумрачный час
Мне с тобой разделить в этот сумрачный час
Нечего.
Я стремился за звёздами ввысь, в небеса,
За пределы вечного.
Ты искал теплоты у костра Огня земного.
Мы с тобой рождены для разного,
Для другого.
Я ищу себя в бурлящих потоках времени
И тону.
Ты себя забыл, отказался даже от имени.
Почему?
Я бегу по лесу, ночью пою Луне
О боли.
Ты не видишь света, живёшь во тьме.
Доколе?
И врываются ветры, и волны
Взметаются вверх.
Мы с тобой безвольны
И против всех.
Я плыву на безъякорном корабле.
Один.
Ты пристанище для тоски,
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не тонешь во мгле глубин.
Нам с тобой на одном пути
Не увидеться больше.
Я не знаю, куда идти,
Ну а ты не движешься вовсе...
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Головин Владимир
ГБПОУ ВО «Россошанский техникум сельскохозяйственного и
строительного транспорта»
А ты теперь не смотришь на меня,
Со мною не встречаешься глазами.
Теперь твой взгляд, уже других маня,
Влечет их, словно мотыльков на пламя.
Они тебя берут на абордаж,
И неотступно их движенье к цели.
Ты ради них мою любовь продашь
И все, во что я так когда-то верил.
Но я лишь вслед украдкой посмотрю,
Ведь поступить я не могу иначе.
«Прости, прощай, - тихонько говорю. Пусть не покинет жизнь твою удача».
А сколько раз ловила ты мой взгляд,
Один красноречивее другого,
Смеялась над речами невпопад
И уходила, не сказав ни слова.
Нет, я не встану на твоем пути,
Что сердцу больно, не подам и виду.
Всевышний, дай мне силы обрести,
Чтоб справиться с любовью и обидой.
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Головин Владимир
ГБПОУ ВО «Россошанский техникум сельскохозяйственного и
строительного транспорта»
Зимний вечер
Снова зимнего вечера синь,
Снова зимнего вечера тишь.
Тень под снегом уснувших рябин,
Серебро запорошенных крыш.
Очарован закатной тоской,
Мне не ужен костер на снегу.
Над безмолвной застывшей рекой
Я по узкой тропинке бегу.
На прибрежных ракитах печаль,
Странник – ветер затих на ветле.
Сонный лес и звенящая даль,
Почему вы так дороги мне?
Вот огни по деревне зажглись,
Манит в сказку узор на стекле.
Сизый дым взвился в звёздную высь
И поплыл в голубой вышине.
Тихо небо сошло на холмы,
И уже неуместны слова.
Словно дивная сказка зимы,
Расплескалась вокруг синева.
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Головин Владимир
ГБПОУ ВО «Россошанский техникум сельскохозяйственного и
строительного транспорта»
Соловушка
Надоело жить в клетке соловушке,
Опостылело петь.
Захотелось на вольную волюшку
В небеса улететь.
Вместе с птицами взмыть прямо к солнышку
И, купаясь в лучах,
Согревать свои лёгкие пёрышки
И порхать, трепеща.
Только крылья мои крепко связаны,
И не вырваться мне,
Не взлететь в небеса к солнцу ясному
И не спеть по весне.
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Григорьева Вероника
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум»
Будем же хоть чуточку счастливыми
Нам с тобою, Родина, немало
Испытаний выпало, тревог.
Ты свою судьбу в борьбе ковала,
Средь опасных огненных дорог.
Все, что ты, родная, испытала,
Эхом отзвучало и во мне.
Мамочка отца в войне той потеряла
В сорок первом, в грозном декабре.
Ты потом зализывала раны,
Без отцовской ласки мамочка росла,
Нам с небес никто не сыпал манны,
Повзрослев, и я с тобой пошла
По дорогам новых испытаний –
Новая эпоха поднесла.
Так вот и идем с тобою рядом,
Боремся, надеемся и ждем.
Сыплются на нас проблемы градом
Или хлещут проливным дождем.
Мы слывем с тобою одержимыми,
Тютчев знал: умом нас не понять.
Будем же хоть чуточку счастливыми,
Ну, хотя бы лет так через пять.
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Демьянов Роман
ГБПОУ ВО «Россошанский техникум сельскохозяйственного и
строительного транспорта»
Легенда о воронцах
Символы Воронежского края,
Кажется, мне их не перечесть.
Об одном я расскажу, что знаю,
Оказав родной природе честь.
Каждый год весной, в канун Победы,
Прадед мой – фронтовик, гордость нашей семьи,
В дом входя, говорил,
Что в лесу, у оврага, словно пламя живое,
Зажглись воронцы.
Расправляя ажурную зелень цветов,
Дед в литровую банку воды наливал,
Ставил бережно яркий букет на наш стол,
А потом у стола замирал.
Той зимой, в январе фронтовом, огневом,
Снег чернел, и пылала родная земля.
Прадед мой на своём рубеже боевом
Россошанскую землю собой защищал.
Там, где лес опускался в глубокий овраг,
Залегли пацаны - весь расчёт боевой,
И наводкой прямой из пушек бил враг,
Был потерян убитым и раненым счёт.
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А когда показалось, что сил больше нет,
Что вот-вот одолеет ненавистный враг,
«За Ивановку!» - дед мой, вскочив, закричал,
А потом, как подкошенный, навзничь упал.
И не стало у деда в бою том ноги,
Боевые друзья у села полегли.
Но позорно, со страхом, бежали враги,
А в родную Ивановку наши с боем вошли.
И теперь за селом, у лесного оврага,
Будто кровь на зелёной траве,
Воронцы, словно символ солдатской отваги,
Расцветают всегда по весне.
Как когда-то мой дед в День Победы,
Я несу из леса воронцы –
Символ жизни, предков эстафету,
Мужества и доблести цветы.
Пусть они алеют цветом крови
Памятью о страшной той войне,
Символ нашей гордости и боли,
Символ мира на родной земле.
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Дубынина Полина
ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»
«Мама, расскажи мне про войну…»
Мама, расскажи мне про войну,
Расскажи, как люди воевали.
Мама, расскажи мне, почему
Столько крови пролито в Афганистане?
Мама, я не маленькая, знаешь,
Просто мне так хочется узнать
(Честно, я совсем не испугаюсь),
Для чего шли люди умирать.
Нужно было,  прошептала мама,
Села рядом с дочкой на кровать. –
Если бы могла я только,
Я бы никого не отпустила воевать.
От войны нет радости и счастья,
От войны лишь горе и печаль.
И отцу бы не дала упасть я…
Мать взглянула в голубую даль.
 Та война, жестокая и злая,
Ты поверь мне на слово, прошу.
И тебя, коль будет тьма такая,
Никуда теперь не отпущу!
Небо засияло красками заката,
Стерла мама горькую слезу.
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 Для страны немногая солдат утрата,
Только тысячи смертельный груз несут.
Сколько мам не дождалось сыночков?
Сколько жен не дождалось мужей?
Как слезами залита сорочка?
Как слеза с минутой каждой тяжелей?
Ах, далекий край Афганистана!
Сколько душ невинных ты унес?
Нет их больше! Я рыдать не перестану,
Вспоминая страшный роковой утес…
Где же были ангелы святые?
Почему не уследили за родным?
Полыхнули крылья золотые,
Обернулись угольком одним.
Мать схватила голову руками,
Слезы покатились по лицу.
За окошком звездочки сверкали,
Посылая весточки отцу.
- Мама, хватит плакать, успокойся!
Я с тобой, и мы одна семья.
Буду рядом я всегда, не бойся,
Полно слезы лить за тех, что забрала земля.
Мама, знаешь, папочка не умер,
Папа просто смотрит из небес.
Он, наверно, просто обезумел,
Видя, как ты хочешь, чтобы он воскрес…
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Мама посмотрела на дочурку,
Слабо улыбнулась ей в ответ
И, потуже запахнув тужурку,
Вышла молча, выключила свет.
Девочка легла в постель тихонько.
Из окна галактика видна.
И промолвила девчонка еле слышно:
 Не нужна была ужасная война…
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Дубынина Полина
ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»
«Санта не придет»
Ребенок, елку наряжая,
Метался по дому, как мог,
И, в украшеньях погрязая,
К камину вешал он чулок.
И счастьем в тот момент был полон
Весь дом, где жил мальчишка тот,
И в дом, со всех дверей и окон
Ломился праздник – Новый год.
Мальчишка, матери мешая
И суткам потерявши счет,
Все спрашивал, не уставая:
«Мам, Санта к нам придет?».
Девчонка вместе с мальчуганом
Носилась в доме с мишурой,
И о подарке столь желанном
Спросить решили не впервой.
На елке загорелись свечи,
И только в комнату войдет
Их мать, как в новогодний вечер
Летит вопрос: «Мам, Санта ведь придет?»
И вновь декабрь, и вновь тот праздник,
Но только радости в нем нет.
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Быть может, все мороз-проказник?
Так что же? Где найти ответ?
В холодной куртке замерзая,
Сильней обняв свою сестру,
Парнишка, время не считая,
На ледяном стоял ветру.
А лишь сестренка задремала,
Из глаз юнца бежит слеза,
И, чтоб девчонка не видала,
Он растирает вновь глаза.
И только вьюга залепечет,
Он у сестренки упадет
И так тихонечко прошепчет:
«Нет, мама, Санта не придет…»
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Иванов Даниил
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум»
В легенду вы шагнули не из книжки
В легенду вы шагнули не из книжки –
С солдатских огненных дорог.
Как много, милые мальчишки,
На юность вашу выпало тревог.
Пусть за плечами только восемнадцать,
Родная школа и родной очаг,
Но можно было и не сомневаться,
Что каждый из вас – истинный смельчак.
Война – частичка вашей жизни.
Ее из сердца вычеркнуть нельзя.
И, выполняя там приказ Отчизны,
В боях смертельных падали друзья.
Средь мрачных гор, ущелий и развалин
Оставлена навеки ваша кровь,
Когда в боях из вас был кто-то ранен,
Или упал и не поднялся вновь.
Пред вами мы склоняем низко голову:
Вы – наша боль и гордость всей страны.
В легенду вы шагнули не из книжки,
С наградами Отчизны на груди,
Отважные и храбрые мальчишки…
Пусть мир и счастье будут впереди!
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Коробова Ульяна
ГБПОУ ВО «Хреновской лесной колледж им. Г.Ф. Морозова»
Здравствуй
Здравствуй, говорю тебе сегодня я в последний раз.
Здравствуй, может быть, увидимся не в первый раз
И не в последний….
Я ухожу в тяжёлый бой, в кровавый бой совсем девчонкой
молодой,
И я вернусь, обещаю, вернусь –
Только жди, только жди.
Может быть, я увижу свой последний рассвет,
Как тем летом этого лета.
И сегодня, Бог, подари
Нам жизнь совершенно не эту.
Знаю я, что наша страна
Никакому народу не сдастся,
И поэтому женский отряд
Будет друг за друга сражаться.
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Коробова Ульяна
ГБПОУ ВО «Хреновской лесной колледж им. Г.Ф. Морозова»
Прадед Павел
Мой прадед Павел –
Он герой,
Пришедший с той войны,
Где пулям было места мало,
Где кровь лилась,
И вся земля той кровью пропиталась.
Мне бабушка моя сказала,
Что прадед мой
С войны пришел живой,
Но на одной руке беспалый.
Он плотник был,
И я узнала, что это
Павлу не мешало –
Он возводил дома.
Работал и трудился он.
За это низкий ему поклон.
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Коробова Ульяна
ГБПОУ ВО «Хреновской лесной колледж им. Г.Ф. Морозова»
Науке посвящается
Великие умы и высший разум:
Ньютон, Сократ и Галилео Галилей.
Они наукой жили и творили –
Иначе жить на свете просто не могли.
В труде своем нелёгком законы выводили,
Пером описывали их.
Чтоб, так сказать, потомкам
Всё это передать.
И вот так рвётся крик: сказать «спасибо»
Науки гениям, что с помощью всех их открыли этот мир.
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Кочеткова Мария
ГБПОУ ВО «Воронежский профессионально педагогический
колледж»
Когда закончатся слова…
Когда закончатся слова
И потускнет блеск планет,
Все опустеют города –
Не сможешь ты найти ответ.
Поверь в себя, идя вперед,
Зажги тепло в душе своей.
И ты найдешь, того кто ждет,
И станет мир вокруг светлей.
Погаснет небо, ну и пусть,
И солнце спрячет вдруг тепло.
Прочь от себя гони ты грусть –
В душе твоей горит оно.
Не плачь о том, чего уж нет,
Храни в себе свой яркий мир.
Ты спрячь свой маленький секрет
И слушай песни вечных лир.
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Кочеткова Мария
ГБПОУ ВО «Воронежский профессионально педагогический
колледж»
Я замерзла, но не от погоды….
Я замерзла, но не от погоды –
От пустых и лживых слов твоих.
Я замерзла, а в душе невзгоды,
И никто не слышит слов моих.
И никто не знает, что я плачу.
И никто не знает, как я жду.
Неужели ничего не значу
Для того, которого люблю?
Для него, с кем солнце провожала,
Для того, кто снился мне всегда.
Помню еще за руку держала…
Прошлое забыть бы навсегда.
Не смогу забыть тебя, пойми же.
Не просите вновь забыть о нем.
Я кричу, а он меня не слышит
И твердит все так же об одном.
Говорит, что прошлое неважно,
То, что было, все уже прошло.
Для меня же все, что было, важно,
Из души оно ведь не ушло.
Там, внутри, оно еще пытает,
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Тот огонь еще внутри горит,
А снаружи тело замерзает,
И снаружи все еще знобит.
Ты был рядом – я не замерзала,
Доверяла греть тебе себя.
Что однажды так случится, я не знала
И жалею, что люблю тебя.
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Кочеткова Мария
ГБПОУ ВО «Воронежский профессионально педагогический
колледж»
Я замерзла. Но виной не холод….
Я замерзла. Но виной не холод.
Этот город, жалкий и пустой.
Больше не ищу встреч и повода –
Больше не увидимся с тобой.
Дрожь по телу. Но виной не ветер –
Страх увидеть вновь твои глаза.
Помню, как однажды слезы вытер
И сказал, что я теперь твоя.
В спину пули. Душу искалечил.
Чувства в бездну. Сердце закопал.
Знала же: твоя любовь не вечна,
Но поверила, когда ты мне солгал.
«Я тебя люблю» - пустые речи
Вспоминаю, как ты мне шептал.
Вспоминаю как при каждой встрече
Этими словами убивал.
Думаешь, прощу, когда вернешься?
Ты ведь все забрал, до пустоты.
Пусть ты где-то там сейчас смеешься –
Я же между нами жгу мосты.
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Маслова Юлия
Павловский филиал ГБПОУ ВО «Губернский педагогический
колледж
Стены города
Стены города многое помнят:
Каждый всхлип, каждый громкий взрыв.
Они ждали, пока врагов прогонят,
В своих стенах других укрыв.
Они помнят каждую ветвь сухую,
Каждый крик, каждый страшный сон.
Помнят девушку не одну боевую
И женщин, молящихся у икон.
Стены города многое пережили,
Многое знают, но не могут сказать.
Они помнят, как мы победили,
Не дав Родину нашу завоевать.
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Морозова Елена
Павловский филиал ГБПОУ ВО «Губернский педагогический
колледж
Оно
Когда грустишь и смотришь ты в окно,
Не бойся задавать себе вопросы.
И пусть в душе покажется "Оно"!
Ответит, может быть, на все вопросы.
А если повезёт, откроет мир Прекрасный мир, очей очарование,
Где, может, ты услышишь звуки лир,
А может быть, получишь наказание.
У каждого в душе свои миры,
И ангелы, и демоны, и черти.
"Оно" откроет мир лишь для игры,
Ну а в итоге вдруг спасёт от смерти?
А коль подружишься ты с этим "Нечто",
Боятся перестанешь в тот же час
И зверя, и обрыва, и, конечно,
Тех страшных и опасных Нас!
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Мнацаканян Ева
ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум промышленных
и информационных технологий»
«За что мне это все?»
За что мне это всё?
Всё: боль, страдания, разлука.
За что мне это всё?
Стоп! Хватит, перестань.
Одно лишь слово «перерыв»
ломает всю меня.
Держаться сложно мне, я больше не могу.
Хочу сказать: прости меня! Я виновата.
Мои капризы и слова ранят тебя.
Я обещаю: буду впредь хорошей.
Прости меня, пожалуйста, любя.
Не оставляй меня одну
И не бросай во тьму сомнений и печалей.
Держи за руку крепко-крепко,
Иначе я пойду ко дну.
Не отпускай меня, ведь я люблю тебя.
Хочу тебя я крепче обнимать,
Хочу лишь чувствовать твои прикосновенья, твои лишь губы,
Твой лишь вдох и выдох .
Хочу быть рядом везде я и всегда с тобой!
Я тебя люблю ...
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Назимова Евгения
Павловский филиал ГБПОУ ВО «Губернский педагогический
колледж»
Обо мне в двух словах
Обо мне в двух словах не скажешь,
Обо мне в двух словах - это мало.
Я люблю, конечно, театр,
Хотя там ещё не бывала.
Ах, а дождь - это просто сказка,
Но я больше тепло уважаю,
Может быть, это просто маска,
Только вовсе я так не считаю.
Я вокруг себя музыку слышу.
Это странно, но так ведь бывает,
Что я выйду порою на крышу,
А душа моя запевает.
Запевает Вивальди и Баха,
Не слова, а мелодию птиц.
Моё сердце одето в рубаху,
И не носит оно рукавиц.
А я звезды на небе считаю,
И увижу комету в лету.
Может быть, я просто мечтаю,
Но, а может, мечтою живу.
А ещё я в воде, словно рыба,
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Ну, конечно, я это шучу.
По волнам волочусь, словно глыба,
Головой неуклюже кручу.
И под светом софитов сияю,
И горю под свечами лампад,
Славу добрую я одобряю,
И хвальбы от души водопад.
Обо мне в двух словах не скажешь,
Обо мне в двух словах - это мало,
Я сейчас по просторам себя
Лишь на миг, на чуть-чуть полетала.
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Назимова Евгения
Павловский филиал ГБПОУ ВО «Губернский педагогический
колледж»
Ленинград
Срывается листок с календаря,
Всё мужество народа пошатнулось.
Восьмое, роковое сентября…
Кольцо блокады на брегах замкнулось.
И матери прижали малышей,
Они испуганы, они истерзаны,
И плач им долетает до ушей Пути эвакуации отрезаны.
И много бед атаковало город:
Морозная зима, ужасный голод,
Нет питьевой воды – замёрзли трубы,
Остался и без света Ленинград.
На улицах лежат в сугробах трупы,
Казалось, настоящий ад.
Пульс города, пульс людей «Дорога Жизни» на Ладожском озере,
Перевозили женщин и детей,
По льду, по воде, при сильном морозище.
Блокадные дети – особая тема.
Горький отзвук тех страшных дней.
Нечего есть – вот это проблема,
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И дети в момент становились взрослей.
Кричали: «Прорвите, прорвите, прорвите Блокаду,
Последние силы остались у нас,
Дайте свободно вздохнуть Ленинграду,
Чтобы не видеть испуганных глаз.
И пусть нам нечего попить,
Блокада город не убьёт!
Наш Ленинград продолжит жить,
Пока в нём русский дух живёт!»
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Перунова Виктория
ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж»
Вина
Знаете, поэты обычно даже посвящают
Свои стихотворения кому-нибудь.
И в данном случае, те, кто меня ПРАВДА знают
Как человека, сами все поймут.
Мой друг...Вы чувствовали, как будто не одни
Находитесь в пустых четырех стенах?
Я говорю вам вовсе не о людях Я твержу о ваших двойниках.
Да-да, тех самых, что имеют
Ваше же лицо.
С вашими же пороками, однако
С более густой гнильцой.
Звучит как бред сумасшедшего, правда?
В принципе, даже не стану того отрицать.
Возможно, чтобы понять друг друга,
Мне нужно их "призраками вины" называть.
Мой друг, эти строки вовсе не о пришельцах,
Которые пришли Землю захватить.
Решили нарушить ваше одиночество,
Возможно, даже и с ума сводить.
Зачем каким-то иноземным организмам
Нарушать именно вдруг ваш покой.
Мне кажется, это и самому можно сделать,
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Грызть там себя за что-то порой...
Знаете, мой друг... Мне страшно.
Я понимаю, вся эта вина - просто обычное для человечества
чувство,
Однако... на страдания я почему-то обречена,
И почему-то в груди становится пусто.
Я не думаю, что хотела кого-либо ранить,
Никогда не хотела до слез доводить,
Не хотела разбивать чьи-то надежды
Или даже чьи-то мечтанья губить.
Я правда стараюсь. Мне очень важно,
Чтобы те, кто до сих пор остается со мной,
Знали: «Солнце мое, вы мне важен,
Пусть даже бываю я противной порой.
Не думайте, что хочу я вам зла,
Не думайте, что считаю вас лишь мгновеньем.
Вы мне важны. Поэтому за все,
Что я сделала плохого, прошу я прощенья».
Я понимаю, словами ничего не исправить,
И даже те "призраки" останутся со мною.
Я просто хочу, чтобы вы знали:
Меня слишком часто окутывает тьмой.
Я просто хочу сказать и "спасибо",
Ведь вы лучики солнца во всей этой тьме.
Благодаря вам я нахожусь не в холоде,
А в уютном и милом душевном тепле.
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Без вас, мой милый цветок,
Был бы пуст тот сад внутри меня.
Был пустой в душе моей космос,
И не светила бы никогда там своя звезда.
Вы все еще рядом, мой друг, мое солнце,
И может, слова слышать эти вы не хотите,
Но, друг мой... За все, что вы стерпели,
Прошу, умоляю, молю вас... простите...
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Перунова Виктория
ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж»
Темнота
Сидя на окраине своего мира,
Невольно думаешь о высшем.
Взираешь в небеса упрямо
И голос внеземной ты слышишь.
И мысли улетают ввысь
И разбиваются хрустально.
Наедине мы с темнотой,
В которой потонули тайны.
Широк тот черный небосвод,
Что предстает всегда пред нами.
И смотрит кто-то из него
Своими томными глазами.
Наш мир для них, как на ладони,
Такой никчемный, одинокий.
Для нас, хотя мы здесь живем,
Он все по-прежнему далекий.
Да что мы знаем о себе?
Все лишь догадки, все прогнозы,
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Но почему-то улетают
Куда-то в темноту все грезы.
Мы не достойны знать большого,
Мы не достойны звезд и знаний,
Мы не достойны сути жизни
И наших собственных желаний.
А мы все смотрим... Далеко,
С надеждой, грустью, упоеньем.
А наша собственная жизнь
Для нас лишь жалкое мгновенье.
Улитке не дано знать небо,
А рыбе жар чужих пустынь,
А нам, не знающим себя,
Не знать все тайны темноты.
Глаза в той темноте все знают.
Глаза и видят нас самих
И не позволят нам, невеждам,
Разрушить хрупкий тайный мир.
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Пескова Анастасия
ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж»
Я искала тебя
Я искала тебя среди звёзд и теней,
Среди звёзд и теней, среди рек и морей.
Я искала тебя отраженьем в стекле,
В самом сладком сне, в самой скрытой мечте.
Расскажи мне секрет, что случилось уже
В твоей темной душе, беспросветной тюрьме.
Запах сладкий твой у меня на губах,
Ты летал в облаках, в моих тесных руках.
В моей голове полыхает пожар Мой нелепый кошмар, твой особенный дар.
Я служила ему, как солдат на посту,
Мой корабль во льду, словно ад наяву.
Я искала тебя отраженьем в стекле ...
В самом сладком сне, в самой скрытой мечте.
А нашла я тебя осколком в себе.
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Пескова Анастасия
ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж»
Оглянись, посмотри...
Ненавидеть весь мир очень просто – его полюбить нелегко:
В нем столько агрессии, злости. Здесь многим уже все равно.
Не каждый из нас знает цену прощению, вере, любви.
Сегодня ты все имеешь, а завтра мир рухнет за миг.
Лишь избранный может увидеть, насколько прекрасен цветок,
Когда ты стоишь средь развалин, где было когда-то село.
Лишь сотни полей истоптав, увидишь вокруг пустоту,
А ты оглянись, посмотри, полюбуйся на всю красоту.
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Пескова Анастасия
ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж»
Позволь мне быть с тобой
Мы слишком разные с тобою...
Как трудно это признавать.
Когда пытаюсь быть собою,
Ты начинаешь презирать.
Всегда ты прав, всегда всё знаешь
И на любой вопрос найдёшь ответ.
Но вот меня не понимаешь,
И разговоры сходятся на "нет".
Я понимаю, так всему учили
Родители, товарищи, семья.
И хочешь, что б все рады были,
Но ведь родня и у меня.
Хочу сказать всего лишь:
Вокруг тебя не вертится весь мир.
И если всё-таки захочешь,
Я буду рядом, и найдём мы ориентир.
Люблю тебя. Люблю безумно.
Могу хоть сотню раз сказать.
Но нужно ли тебе оно...
Никак не удаётся мне понять.
Пожалуйста, хоть чуточку пойми,
Ведь много не прошу.
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И ярость, и обиду ты уйми.
Я всё равно тебя не отпущу.
Задумайся... Задумайся о важном.
Надеюсь, ты моя судьба.
Расставь приоритеты не муляжно,
И буду я с тобой всегда.
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Свинина Анастасия
ГБПОУ «Лискинский промышленно-транспортный техникум
имени А. К. Лысенко»
Великая Отечественная война…
Эти три слова останутся напоминаньем,
Чего не нужно повторять никогда,
А мы поддержим их своим молчаньем.
Забирая у женщин их сыновей
И не щадя стариков, малюток-детей,
Шли немцы грозно на Родину нашу,
Думали: на русских костях они спляшут.
Не падали духом офицеры, солдаты,
Когда отовсюду были игом зажаты.
Стиснув зубы, терпели раненья
И знали: они лишь Отчизны спасенье.
Убитых не счесть в эти страшные годы,
Что жизни отдали за нашу свободу.
Низкий поклон вам и вечная память –
Мы все в огромном долгу перед вами.
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Свинина Анастасия
ГБПОУ «Лискинский промышленно-транспортный техникум
имени А. К. Лысенко»
Спасибо тебе, прадед!
Просматривая военные фотографии,
Узнавая новое в твоей биографии,
Читая твои старые нежные письма,
Я благодарна, что ты спас нас от фашизма.
Награду свою получил ты посмертно
За то, что родину ценою жизни спас.
Война не прошла по земле бесследно,
Но все же ты в памяти остался у нас.
Ты обещал, но не вернулся домой –
Жена твоя осталась несчастной вдовой.
А под сердцем у нее твой сыночек…
Жаль, не дает война нам отсрочек.
Сколько же прадедов-защитников наших
Не смогли дойти до конца, до Победы.
Не успели в небо подбросить фуражки
И прокричать: «Ждите, я уже еду!»
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Свинина Анастасия
ГБПОУ «Лискинский промышленно-транспортный техникум
имени А. К. Лысенко»
Блокадная трагедия
Холодно. Голод съедает все изнутри,
Хочется спать, но тут попробуй усни.
Как только ты на секунду закроешь глаза,
Проснуться не сможешь уже никогда.
Вчера я сжег последние дрова,
Теперь больше нечем мне греться.
Кажется, будто не ел месяца два,
Кажется, больше не бьется замерзшее сердце.
В соседней комнате лежит сестра.
Она, отдав последний кусок хлеба,
Сказала: «Наверно, я не проживу до утра,
Знай, братишка, я верю в тебя».
После этих слов она умерла,
Больше не осталось никого у меня.
Мама моя как-то из дома ушла,
Больше не видел ее никто.
На улице замерзшие трупы
Лежали, как обычные камни.
Так я нашел тело папы,
Который отправился на поиски мамы.
Холодные годы в Ленинграде
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Я помню, будто это было вчера.
Как жили мы в немецкой осаде,
Наверно, не смогу забыть никогда.
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Сергачев Владимир
ГБПОУ ВО «Павловский техникум»
Мне приснилось чудо
Мне приснилось чудо: дивные просторы,
Голубые выси неподвластны взору,
Сказочные птицы в облаках летали,
Лес густой, тенистый, краски разнотравий.
Сонная природа добротой воспета…
Жаль, что лишь приснилась мне картина эта.
В нашем сером мире все поблекли краски,
Мы не верим в чудо, не читаем сказки
И не замечаем, как мы год за годом
Губим без оглядки красоту природы.
Но настанет время, человек дождется –
И померкнут звезды, и погаснет солнце.
Заревом пожарищ воспылает небо,
Быль лесов зеленых обратится в небыль.
И вода в колодцах станет неживою,
А людское племя не найдет покоя.
Тёмною тропою брат пойдет на брата
Горькою слезою будет наша плата.
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Суслова Виктория
МКОУ Петровская СОШ
Прошлое
Ты в прошлое хотел вернуться хоть раз?
Конечно, хотел, никто не идеал.
А ты знал как? Нет?
Конечно, не знал
Ведь и ты не идеал.
Все мы совершали ошибки
И хотели вернуться назад,
Переделать прошлое,
Ответить не так.
Вернуть тех людей,
Что вызывали улыбки.
Повторить те моменты,
Чтоб не было ошибки.
Прокрутить счастливые деньки,
Чтоб никогда не умереть от тоски.
Прижаться к теплой груди
И вернуться к тем, кого уже не спасти.
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Суслова Виктория
МКОУ Петровская СОШ
Моя Радость
Сказать "люблю"
И услышать в ответ:
"Я люблю тебя тоже"Всего на свете дороже.
Просыпаться с мыслями о тебе
И засыпать, думая о дне,
Проведенном вместе.
Судьба свела нас не напрасно,
Главное - снова не поругаться.
«Капризы исполнять мне в радость
И видеть счастье в глазах-топазах.
В твоих глазах океан уместится,
И главное в них не заблудиться", Эти слова говорил мне часто,
И вызывал в душе не раз ты
Смешанные чувства:
От радости до грусти.
Грусть оттого, что может случиться,
Что может в жизни такое твориться:
Вдруг пропадешь навсегда
Или полюбишь ты другую, и тогда
Исчезнет то, для чего жили,
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Исчезнет смысл этого мира.
Но пока благодарю небеса,
Что живем мы с тобой неспеша.
Невероятно, ты моя слабость.
Как же я люблю тебя,
Моя радость.
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Сушков Семен
ГБПОУ ВО «Аннинский аграрно-промышленный техникум»
Мой дед
И вновь черемуха цветет,
И солнце дарит вновь тепло,
И вновь победа к нам идет,
И на душе становится светло!
Мы не забудем тех солдат,
Что навсегда ушли из дома в сорок первом,
Они давно в сырой земле теперь спокойно спят,
А мы храним любовь и верность!
Мой дед, как тысячи мужчин,
Ушел сражаться за Отчизну и покой.
Остались дома дочь да малолетний сын,
Жена лишь помахала на прощание рукой.
Скупые весточки летели с фронта,
Что, мол, живой, что гоним немцев прочь.
Жена молила Бога: спаси мне мужа!
Родни ведь нет. И плакала всю ночь.
Спасли молитвы иль судьба хранила Мой дед остался жив, хоть ран его не счесть.
И в День Победы ездил он на братские могилы,
Погибшим отдавая честь.
Сейчас с детьми и внуками своими
Несет цветы всем, кто сражался, кто погиб.
Мы преклоняем головы пред ними…
Они достойны, не забывай и ты о них!
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Слюсарева Валерия
ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»
Я не забуду…
Я не забуду войну, так внезапно пришедшую,
Я не забуду жертвы, принесённые за отчизну свою,
Я не забуду, как гибли наши люди от рук врагов, на землю нашу
пришедших,
Я рада, что закончилась война, и благодарю за это солдат, из мира
живых ушедших.
Сколько наших полегло, написано лишь на бумаге,
Их нет, а чувство такое, словно нет части души оставшихся в мире
под солнцем.
Как тогда, так и сейчас, я желаю мира в мире, а границу между
странами – лишь на карте.
Я не желаю знать, что хочет прийти война на наши земли.
Я не вижу причин воевать. Зачем это вообще надо?
Так давайте забудем эти страшные слова!
Нам не нужна война, нам не нужно оружие!
Нам не нужны мёртвые семьи, они должны быть живые!
Я не забуду обидных слов в сторону России,
Да, она не идеальная страна, но она дала нам всё, о чём мы только
мечтали:
Свобода, красота природы русской, деревни и сёла, семья и друзья.
Вот что дала нам наша страна.
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Что нужно для настоящего счастья?
Мне не нужно материальных богатств, мне нужна семья, которая
счастлива.
Мне нужны друзья, что в беде не бросят.
Тепло маминых рук, мудрый совет отца своего не забуду я вовек.
Заботливую семью не выгонит из души моей даже сверхчеловек.
Зачем богатства? Зачем страна, что первая везде? Правильно, для
хвастовства.
Если ты любишь страну за то что имеешь, то знай, ты не один,
с тобой – твоя Родина.
Главное запомни – не смей продаваться и страну продавать.
В этом мире наша семья, наша страна – всё, что у нас есть, всё, что
у нас хотят забрать.
Но ты стой за страну и семью горой непреодолимой,
Ведь только с такими людьми наша страна может быть сильной.
Я не забуду войну, так внезапно пришедшую.
Я не забуду жертвы, принесённые за отчизну свою.
Я не забуду страну свою, что стоять твёрдо за неё научила,
Я не забуду священный завет стоять за страну, как бы сильно меня
ни мучили.
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Слюсарева Валерия
ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»
9 мая
Пришла война, небо мирное тучами прикрыв.
Пошли наши люди, про страхи позабыв.
Родину, семью, страну отстоять,
В честном и трудном бою за них погибать.
Четыре года страха, ненависти и вражды
Смертью и кровью пропахли.
Сквозь слёзы и кошмар для чистой души,
Наши войска смело на Берлин шли.
Всё вокруг мертво,
Страх и голод.
А в сердце каждого желание одно:
Чтобы прекратились слёзы и жестокий холод.
Смерть вокруг, дыма стена
Скрывает чистые, голубые небеса.
И вот спустя четыре тяжких года
Победили наши люди – наша страна.
Небо мирно стало, везде улыбки, детей звонкий смех.
Нет войны, но память есть
О солдатах, в бою павших на век,
О тех страшных муках, которым, Слава Богу, нет боле места здесь.
Ответьте на один вопрос мне:
Зачем лишать нас гордости в глазах, в голосах?
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Зачем портить праздник селфи и не только? Ответьте!
Зачем переписывать историю на пожелтевших листах?
Я – судья, вы – подсудимые,
Дело – пошлость в этот день на Интернета просторах,
Плюс, прилагается, занятие мест там, где должны быть места эти
боями заслужившие.
Наказание – расстрел! Убавьте удивление в глазах!
Мне не важны лайки и тренды,
9 мая – не день Инстаграма, а День Победы!
Примите это к сведенью вы все,
Кто на параде в Москве селфи делает на месте заслуживших
в смертельном бою.
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Томилина Виктория
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
Размышление
Как научиться не скорбеть о прошлом?
Мгновений уходящих не беречь?
И фото, что по кусочкам, осторожно
Склеивал, без сожалений сжечь?
Как можно никуда не возвращаться,
Огнем холодным дожигать мосты?
После всего, что было, не остаться,
Как пролетающих комет хвосты?
И как принять, что время без остатка
Сотрёт из ленты лица и людей?
Что эта жизнь, как общая тетрадка,
Износится. И не дадут новей.
И так исчезнет всё само собою,
Как отживёт свой отведённый век.
С нескладной, несложившейся судьбою,
Воспоминаний сумма-человек.
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Томилина Виктория
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
Чтобы помнили
Отгремели бои, далеко сорок пятый,
День Победы встречала цветами весна,
Но ещё до сих пор ветераны-солдаты
В бой идут, потому что им снится война.
Чтобы внуки, правнуки и дети,
Никогда не знавшие войны,
Помнили, как рано на рассвете,
Был нарушен мир нашей страны.
И какой ценой освободили,
И до логова фашистского дошли.
Знамя над Рейхстагом водрузили
И погибшим память сберегли.
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Филипповская Татьяна
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
Люблю тебя, мой край Воронежский!
Родимый край, мой город славы,
Тебя люблю я всей душой!
Твои равнины и дубравы,
Твои поля всегда со мной.
Люблю смотреть твои закаты
Средь городских высоких стен.
Твои театры, скверы, парки
Всегда манят меня к себе.
На площади Адмиралтейской
Приятно просто погулять,
В лазури голубой небесной
Высокий парус увидать.
Я Благовещенским собором
Налюбоваться не могу.
Во всем его величье строгом
Я вижу Божью красоту.
Люблю места, где Дон широкий
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Свои ласкает берега.
Обильем рыб во тьме глубокой
Богата русская река.
Люблю берёзовые рощи
И щебет птичек по весне:
Там чувствую себя я проще
От суеты на стороне.
Монастыри в лесу сосновом
Манят таинственным теплом.
Повеет чем-то чистым, новым,
Чего нет в шуме городском.
Воронеж – город вечной славы!
Здесь много воинов легло,
Но подвиг этот величавый
Изгладить время не смогло.
Мой край большой, разнообразный,
В нём столько доброго всего.
Всё, что я вижу здесь, прекрасно!
За это я люблю его!
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Хаустова Татьяна Андреевна
ГБПОУ ВО «Аннинский аграрно-промышленный техникум»
Осень
Лето спряталось там, за горою,
Тихий шелест листвы унесло за собою.
И на смену спешит златогривая осень,
Приходи, госпожа, милости просим!
Приукрасив деревья рубином и златом,
Остудив синеву бездонных небес,
Заглянула и в каждую хату,
Позолотою тронула лес.
Легким ветром прошлась по дороге,
Постучала по крышам бесшумным дождем,
Дивный из листьев узор разбросав по дороге,
Помчала на поле смотреть чернозем.
Похозяйничав вдоволь повсюду,
Прилегла на пригорке, прищурив глаза:
«Все готовы к зиме, ругаться не буду,
И теперь пусть идут холода!»
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Чмелькова Валерия
МБОУ Павловская СОШ с УИОП
Ночная сказка
Как прекрасна спокойная, тихая ночь,
Бесконечное звёздное небо чернеет.
Солнце красное спряталось за горизонт,
А округа всё больше молчит и темнеет.
Вдалеке, в небесах, появился
Спутник прекрасной великой Земли.
В зеркале речки родной отразился,
Светом волшебным украсил пути.
Жители леса затихли устало,
И на луга опустился туман.
Будто природа во времени стала,
Словно застыла, подобно холмам.
В небе за тысячу лет световых
Ярко, волшебно сияют светила.
Тысячи светлых пылинок седых
Пустошь бескрайняя объединила.
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Свежестью воздух наполнился чистой,
Запахом летних душистых полей.
Слегка прикоснулся к ели пушистой
Ветер прозрачный, чего нет нежней.
Ночь наступила тиха и прекрасна,
Прячет свой тайный загадочный мир.
Каждая ночь – серебристая сказка,
Великолепием тайны манит.

45

Чеботарев Иван
ГБПОУ ВО «Павловский техникум»
Вечный огонь искры к небу возносит
Вечный огонь искры к небу возносит…
Мы помним о том, что случилось тогда.
И сердце той боли уже не выносит,
И жалобно стонет от боли душа.
Враг убивал нас, но мы поднимались,
Вставали с колен, чтобы дать отпор.
Мы умирали, но не сдавались –
Мы вечно горели, как вечный огонь.
За Родину нашу не падали духом,
Земле предавая себя навсегда.
И пусть она будет теперь мягким пухом
Для тех, кто за нас отдавал себя.
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Чеботарев Иван
ГБПОУ ВО «Павловский техникум»
Шеншину
Афанасий Афанасьевич Фет,
Этот стих посвящаю я Вам.
Как давно вы покинули свет,
А мы помним Вас по стихам!
Природа, любовь и искусство –
Это любим мы в ваших стихах.
Ах, как вы плетёте искусно
Их с прелестью русской в строках!
Схожи в окраске эмоции…
Они вместе одно – красота!
Одной не хватает нам порции
И ныряем ещё раз и два!
Мы помним все Ваши творенья,
А ныне у вас юбилей.
Подкинем в камин мы поленья,
И в памяти станет теплей.
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Чеботарев Иван
ГБПОУ ВО «Павловский техникум»
Послушай…
Послушай, что тьма нам глаголет: тут есть,
Над чем поразмыслить, куда бы присесть.
Она говорит мне, что я обречён,
И руку кладёт мне свою на плечо.
И шепчет на ухо: «Со мною иди,
Я покажу тебе к счастью пути».
И в спину толкает меня на тропу,
Где ямы и кочки на каждом шагу!
А свет молчаливо в сторонке стоит,
Измотан, испуган и робок на вид.
Печально он подал мне руку свою –
Я тут же вцепился в неё и стою.
Мне страшно в небытие с тьмой уходить –
Со светом приятней по миру бродить.
Он так нерешителен, робок, но светел:
Бедный не тот, кто душевно не беден!
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Шевченко Дарья
ГБПОУ ВО «Хреновская школа наездников»
Маршрутный
Еду в 75-й душной маршрутке:
Люди на поворотах и ямах касаются плеч друг друга.
Кто чем: рукой ли, пакетом со снедью или же взглядом;
Температура растет с каждым вошедшим гадом.
Через окна не проникает и толики кислорода,
Свежий воздух забыт, как старые сказки про хоббитов.
Открывший засов удостоится ордена Арагорна,
Если только найдется такой среди гоблинов.
Через две остановки - мой пересадочный пункт.
Казалось бы, ада конец все ближе,
Однако надежды усталого путника врут,
Ведь фанера свистит ещё в небе над старым Парижем.
Я выйду, поспешно схватив рюкзак,
Забитый футболками, мелочью и штанами,
Ведь маршрутчик не терпит всяких там "извините, я щас"...
Ведь маршрутчику ехать в дальние дали.
Кваса стакан - 20 рублей на стол,
Газелька другая блеснёт долгожданными цифрами.
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Цель - забрав все, не врезаться в крайний столб,
Запрыгнув, собраться с мыслями.
Далее - сдерживать радость внутри,
Но улыбка уже напрягла лицевые мышцы.
При взгляде на родные улочки, лавочки и мосты
Сердце с волнением играет то громче, то тише...
Остановка. Конечная для меня. Пара шагов, домофон и знакомый
голос.
Впервые за год на пороге встречает семья. Усталость и голод.
Маршрутный путь завершается теплым приятным душем,
Спасибо, Господи, тебе за все. Баллон кислородный мне больше не
нужен.
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Шевченко Дарья
ГБПОУ ВО «Хреновская школа наездников»
О детях...
Детям весело, дети играют в прятки.
У них все прекрасно, мило и хорошо.
Они бегут, смеясь и без оглядки.
Свету их не догнать ни за что.
Дети бегут, ноги стирая в кровь,
Детей не заботят причины и следствия.
Мелкие люди Землю сотрут в порошок,
Погибнув в итоге от страшного бедствия.
Дети летят, разрывая крыльями воздух,
Их мечтания близки - только взмахни рукой.
Только руки должны быть длиннее, чем сосны,
Ведь до звёзд дотянуться - не с горки катить гурьбой.
Дети верят, и вера детей сильна;
Дети строят огромные башни до неба,
Чтоб потом, добравшись до самого пика творца,
Разбиться о страшную фразу: " Не верю".
Дети любят фантазии вешать на жизнь,
Падая после в системы страшной оковы.
"Крылья ваши - лишь атавизм!",
"Отдайте же нам ключи от вашей свободы!"
Редкий гений чрез тернии к звездам проложит маршрут
И вслед за собой поведет остальных.
А тем, кто внизу, достанутся пряник и кнут.
Вот так и устроена жизнь.
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Юрина Арина
ГБПОУ ВО «Павловский техникум»
Студенчество, студенчество, студенческие дни!
Здесь всюду парни, девушки, любимые дворы.
Студенты везде кружатся, людей круговорот.
Студенты ведь народ простой – по жизни без забот.
Пусть трудно нам приходится, но мы бежим вперед,
По жизни ты шагать, мой друг, старайся без хлопот.
А с множеством препятствий столкнувшись на пути,
Запомни лишь одно, мой друг, всегда вперед иди!
Пусть в нашей жизни сложные дороги сплетены,
Ты даже и не думай со своей сойти.
Ты четко поставь цель и смело к ней иди,
И помни – не сворачивай со своего пути!
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Яковлева Ксения
ГБПОУ ВО «Хреновской лесной колледж им. Г. Ф. Морозова»
Для неё
Говоря о глазах, прекрасных, как небо,
Вспоминаешь ее, где бы ты ни был.
Красотою души, а не тела,
Чувства твои она смело задела.
Ее мягкое сердце любовь наполняет,
Хоть оно и не всегда правым бывает.
И путая мысли совершенно случайно,
Пытается найти смысл отчаянно.
И спор ведет так бесполезно,
Ведь о чем мыслит она – неизвестно.
И падая в чашу печали и грусти,
Взгляд свой она никогда не опустит.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Текут стихи на белый свет рекою голубою
Сквозь золотые берега в серебряную даль…
(Б. Окуджава)
Читатель, взявший в руки сборник, сможет убедиться, сколь разнопланово
творчество молодых поэтов. Но многое их и роднит: неподдельность и
искренность строк, неравнодушное восприятие событий жизни, задушевный
разговор с читателем. Юные поэты не боятся заявлять о себе, не идут на
поводу у тех, кто ждет угождения своим вкусам, умеют мужественно
встречать критику в свой адрес, а главное – это люди, глубоко мыслящие,
способные тонко чувствовать этот мир, бороться за справедливость, не
оставаясь в стороне от событий жизни, умеющие любить, отстаивающие право
на свои чувства с помощью поэтического слова. Остается пожелать ребятам
только успеха в их творчестве.
Поэзия – чудесная страна,
Где правит рифма целым миром.
Ей власть особая дана
Нас покорять звучаньем лиры.
Она открыта тем, кто слышит
Души движенье, мысли ход,
Кто рифмами живёт и дышит,
В ком жажда творчества живёт.
Жажда творчества в вас живет! Мы смогли убедиться в этом, познакомившись
со стихотворениями из сборника. Оттачивайте своё мастерство, изучайте
пособия по стихосложению, читайте как можно больше книг, учитесь
поэтическому искусству у великих классиков, и тогда мир поэзии с радостью
примет вас в ряды поэтов 21 века.

И.А. Терехова,
преподаватель литературы, ведущая конкурсной
программы
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Участники, жюри и гости областного поэтического конкурса
молодых поэтов
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