Сборник стихов «Ягринской гимназии»

Стихотворения к Дню Победы

Ветеранам
Для Вас хочу я пару строк сказать
И подарить Вам красные гвоздики,
Мой долг – почтенье павшим оказать
И вспомнить всех погибших лики.
Давайте будем помнить и любить,
Пока нам есть кого благодарить,
Пока они приходят на парад,
Пока мы видим ветеранов ряд!
Мы понимаем, что когда-то
Не будет больше ветеранов,
Ни медсестер, ни рядовых,
Их не останется в живых.
Пока ж они приходят на парад,
Пока мы видим блеск от их наград,
Давай мы будем помнить, помогать, страна!
Тем, кто остался жить,
Кого оставила ужасная война.

2015
Коломиченко Алина, 11А.

А знаете, не верю я ни в счастье, ни в свободу…
Мой дед лежал в окопе, и он не понимал, за что же так страдает…
Он в письмах вспоминал, что страшно было так, что в жилах стыла кровь.
А раньше дед на улицах девчонкам не давал проходу,
Любили все его, но он, как все, нисколько не ценил свободу…
Он описал, как умирал, как он кричал шестому взводу:
«Все, срочно, ставьте пушки, не давайте им проходу!»
А дальше он писал: «Мой лоб в поту и холодеют длани,
Я весь замёрз и более того…я сильно ранен,
Сильнее боли не испытывал я сроду,
Вот ночь прошла…я радуюсь восходу,
Кровь медленно стекает по рукам,
Но Богу не молюсь я, душа моя готова,
Я лишь кричу: « Разбейте их. Не зря же гибну я …»
И, мирно растворяясь в гуле пушек, других солдат, стрельбы и громких криков,
Он умер, улыбаясь…
Нашли его … с улыбкой… он весь в крови… лежал… в окопе…
И потому, Вы знаете,
Не верю я ни в счастье, ни в свободу…

2015
Митрофанова Светлана, 8А.

Лето, ночь, тишина,
Все спят невинным сном,
И ничего не знают!
Но вдруг в один момент ворвались немцы
на Землю Русскую.
И с вертолетов полетели бомбы,
Взрывали и дома, и города,
Нацисты не жалели, убивали,
И ужас, кровь – и началась война!
Вступились русские мужчины,
И мальчики, совсем еще мальчишки,
За Родину, за Русь, за мать!
А что в тылу?!
Там люди погибали, от холода, от голода, тоски,
И гибли миллионы. Ты слышишь, Русь???
И вот он – сорок пятый!
Война закончилась, и ликовал весь мир,
Россия вновь воспряла, но стоит помнить,
Что лишь немногие вернулись с той войны.
И потому сейчас я горько восклицаю:
«Спасибо тем, кто с нами, кто победил, кто знает, какой ценой,
кто может рассказать про ужасы случившейся войны».

2015
Синюшкина Алена, 8А.

Стихотворения о Северодвинске

Посвящается любимому
г. Северодвинску

Родной город
Я в городе этом родился,
Я в городе этом живу,
Мне с детства он полюбился,
Его, как сестру, я люблю.

Мой город у Белого моря,
Мой город в долине морской,
Не связан мой город с печалью,
Мой город совсем не такой.
Он не такой, как Москва или Питер,
В нем нет той суеты,
Здесь о друг друге знает каждый житель,
Город счастья, веселья и доброты!
Зимой он серен и мрачен,
Но, как наступит весна,
Северодвинск снова прекрасен,
Полон веселья, любви и добра.
Я в городе этом родился,
Я город свой очень люблю, ..
Мне с детства он полюбился,
И с детства его берегу!

2012
Коломиченко Алина, 11А.

Город Северодвинск
Северодвинск – город мечты,
Северодвинск – город тишины.
Северодвинск – прекрасный город,
Северодвинск еще очень молод.
Здесь бор, здесь белочки,
Здесь разная живность есть,
Чистота, богатство бора – это наши гордость, честь.
Наш город – город кораблей,
Подводных лодок, покоривших множество морей.
Мой город – город на Двине,
Горжусь им, нравится он мне.
И я однозначно уверенна, что
покидать его я не намеренна.
2015
Синюшкина Алена ,8А.

Конкурсные работы

Перед дальней дорогой
Выхожу я в широкое поле
полной грудью свободы вдохнуть,
От волнения сердце чуть колет,
Предвещая мне радостный путь...
Оседлаю гнедую лошадку.
Гулок звонкий топот копыт!
Воздух чистый мне кажется сладким,
А душа в поднебесье летит.
Как мила мне родная сторонка,
Шепот ласковый стройных берез!
Где-то баба прикрикнула звонко,
Тут же ветер всё эхом разнес.
Мимо избы крестьянские мчатся,
Удивляя своей простотой.
К красоте неброской стремятся
Люди русские с чистой душой.
Веселятся детишки босые,
Их одёжка скромна и бедна.
Сколько горя хлебнула Россия,
И родная моя сторона!
Ворочусь я под вечер в избушку,
Простокваши из крынки напьюсь,
Расцелую свою мать-старушку
И до пола отцу поклонюсь.
Снова выйду в широкое поле,
Полной грудью свободы вдохнуть.
Где-то ветер с деревьями спорит,
Собираясь со мной в дальний путь.

2011
Голышева Елена, 11 А.
Для участия в конкурсе «Поэзия – музыка слов»
2011

Я исчезаю

Мир исчез под звуки тревоги,
Звуки ненависти, злобы, тоски.
Я был пьян твоей же любовью,
От твоей неземной красоты.
Я читал тебе добрые сказки,
Сочинял тебе я стихи,
Но ты зря бросила краски...
Краски моей судьбы.
Нет, нет, я не злюсь!
Я просто поэт, которому жажда романтики свет,
Лучом озаренные песни природы,
Вершины хребта, весенние всходы...
Я любил тебя очень наивно,
Решив, что это судьба.
Ты зря уронила те краски,
Что дала мне она.
Хорошо, я уйду, но ты только спроси:
Куда я направляюсь, не собьюсь ли с пути?
А я лишь отвечу: « Прощай, дорогая,
Отправляюсь я в сад, где нет места тревоги,
Где нет войн и смертей»...
Да, я в рай, дорогая... Мир прекрасен, поверь мне,
Я … исчезаю.

2013
Дорохина Елизавета, 7 А.
Для участия в конкурсе «Поэзия – музыка слов»
Номинация Стихи о любви
2013

Тому, кто не был на войне…
Четыре всадника мчатся сюда,
Не милуя жизней, отцов не щадя,
Их души страдают, а лица молчат,
С судьбою достойно проститься хотят.
И юные парни простились, ушли
Навстречу судьбе и тревогам,
Сердца их остались в том самом краю,
Где матери ждут у порога.
Покинув свой дом, ушли воевать,
Покорно страну защищая,
Взяв в руки винтовки, готовые пасть,
И шли напролом, погибая…
Кто-то под Мурманск, кто-то в Смоленск,
Кто-то сражался в Одессе,
В Москве, Волгограде, на черной Неве,
В тылу у врага, на полесье.
И шли они в бой, глаза закрывая,
Их руки тряслись, сердца их дрожали,
Им силу глубокая вера давала,
Когда вспоминали, что дом защищали.
Их взгляд устремлен на убийц долгожданных,
И воет душа, сердце ноет печально:
Как хочется жить, семью защитить,

Остаться в живых, с честью имя носить!
Как хочется сына обнять, целовать свою дочь,
Как хочется брату родному в бою мне помочь,
Как хочется с честью за Родину пасть.
Как хочется падать, но нужно вставать!
За Родину-мать, за семью, за любовь,
За мир на земле, за мир над землей,
За мирное небо над головой!
Война унесла их, их нет среди нас,
Но в сердце у многих – надежда,
и память о сотнях великих ребят
И в мудрость всевышнего – вера!
Тому, кто не был в войне, тому не понять,
Как хочется верить, как хочется ждать.
Тому не понять ни долга, ни чести,
ни шепота брата, ни воя картечи.
Тому не понять, как же хочется жить.
Как хочется чувствовать, петь и любить,
Тому не понять глубины родных глаз,
Улыбки любимой и матери глас.

2011
Козенко Наталья, 9 Б.
Для участия в конкурсе «Поэзия – музыка слов»
2012

Мы забыли про шелест листьев, запах вереска, шум ветров...
Давно мы не пишем писем, давно не читаем стихов...
Мы живём в бетонных коробках.

Мы забыли, что значит любовь.
И угрюмо мы смотрим в окна, вспоминая цвета облаков.
Мы закрылись за дверью железной - не слышны за ней грусть и печаль.
И за стенкой всё стало бездной.
А ведь раньше там был наш рай...
2013
Серова Ульяна, 10 А.
Для участия в конкурсе «Поэзия – музыка слов»
Номинация Философская лирика
2013

Я не была на той войне…
Я не была на той войне,
Друзей в боях я не теряла,
А похоронку получив,
В тот час не я седою стала.
В кровавую атаку я
Не подымалась из окопа,
И враг не прошивал меня
Свинцовой строчкой пулемета.
Не падала зимой в сугроб,
От голода, теряя силы.
И с младшею сестренкой я
Паек блокадный не делила.
Меня не били сапогом
И звезд на мне не выжигали,
В глухую ночь под лай собак
Меня тогда не расстреляли.
И на победный тот Парад
Не я, чеканя шаг, ходила.
Пускай не я, но, все-таки,
Я помню все. Я не забыла…

2011
Серова Ульяна, 8 Б.
Творческая работа «Я не была на той войне…»
Для участия в конкурсе «Поэзия – музыка слов»
2011

Цветы в волосах, в которых
запутался ветер
Цветы в волосах, в которых запутался ветер,
Я так люблю тонкий их аромат,
Я так люблю отражённое небо
В огромных твоих глазах...
Мы знали горе и счастье,
Дружбу священную и ненастья,
Чувство свободы, мечту и реальность.
Неважно, где был ты и не был.
Свободны мы, бродим по свету,
Сухарик в кармане, и этого хватит, чтобы прожить день счастливо...
Цветы в волосах, в которых запутался ветер...
Я так люблю тонкий их аромат...
Я так люблю отражённое небо в огромных твоих глазах...
2011
Серова Ульяна, 9 Б.
Для участия в конкурсе «Поэзия – музыка слов»
2012

Дальше мой билет не действителен ...
Получите зарплату в конверте и уйдите туда, где вас не услышат.
Солнце светит очень сомнительно. Ты в глаза мои загляни.
Они любят тебя ... обольстительно?
А Закат уже близок… Действительно? ...
Время не замедлит свой бег...
Эти минуты прощальные, разве они не мучительны?
Ты в глаза мои загляни ...
Время ментальное, как твоя реальность,
Быстро погружаясь, не забывай дышать.
А прохожие смотрят бдительно. Разве это не утомительно?
Пробегая в темпе большого города, они забывают об условностях ...
Остаешься глубоко в душе моей, но не думай…я ухожу.
Время очень томительно, может, оно не действительно??
От края до края тянется наш извилистый путь.
Знай, ты такой удивительный!
До свиданья, мой исключительный.
Дальше мой билет не действителен... Дальше я поеду одна

2014.
Митрофанова Светлана ,8 А.
Для участия в конкурсе «Поэзия – музыка слов»
2014

Северная природа
Природа Севера – таинственна, прекрасна,
Чаруешь сказочной своею красотой,
Законам логики отнюдь ты не подвластна,
Секрет красы своей скорее нам раскрой!
Суровый край! Нечасто светит солнце,
Зима полгода, ветер, холода,
Погода жуть, нельзя открыть оконце,
Такие доводы я слышу иногда.
Ну что же вы, не будьте столь критичны!
На фразы выше смею возразить,
Они грустны, скупы, меланхоличны.
Ну как же можно край мой не любить?
Прелестные березы, сосны, ели,
А розовый шиповник, иван – чай
И птиц на все мотивы трели,
Щедроты Севера скорее получай!
И береги леса, озера, реки!
Их нам дала природа, не тая,
Для пользы на века и годы,
И нет их краше! Это ж Родина твоя!

2014
Мокеева Светлана, 6 А.
Для участия в конкурсе «Поэзия – музыка слов»
2014
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