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ЗАВЕТНАЯ ТЕТРАДЬ

ЗАВИСИТ ВСЁ 
ОТ НАС

* * *

На улице красиво,
Деревья в серебре.
Они переливаются,
Как солнце на воде.
А ночью ветви светятся, 
Как звёзды в темноте.
Какое всё волшебное!
Как будто снится мне.

Катя АЮБОВА, 10 лет.
МО Алапаевский р-н., 

п.Верхняя Синячиха.

* * *
Печальный сизый день,
Нет солнца и тепла,
И ветер, словно тень,
Всё ходит по пятам.
Летят порой года,
Как стая птиц на юг,
И делает судьба
Порою тот же круг.
Глаза не закрывай,
Ведь будет и твой час.
Ты счастья пожелай!
Зависит всё от нас.

Мария ОРЛОВА, 13 лет. 
Невьянский ГО, 

д.Нижние Таволги.

* * *

Стоит январь, и дуют ветры.

Берёз уносят свежий дух.

И валит с неба чистый, свежий,

Ещё хрустальный белый пух.

В лазури солнышко сияет,

И слышно вьюги шепоток.

По небу облачко гуляет.

А лес стоит, как теремок.

И толстый наст лежит ковром,

Покрыт хрустальным серебром.

Вика УСТЮЖАНИНА, 12 лет.

МО Алапаевский р-н, с. Коптелово.

* * *
Я разгребаю снег ногами,
Иду по улице тоски...
И жаль, что я сейчас не с вами,
Жаль, что мы с вами не близки.
Предельно вежливы со мною,
И обходительны холодно.
Чужой кумир, чужой герой...
Мечты о вас, увы, бесплодны.
Иду за вами тенью всюду,
Смотрю с любовью, без укора.
И так всегда играть я буду
В театр одного актёра...

Татьяна ВОРОШИЛОВА.
Серовский ГО, с.Кошай.

* * *

Зима стучит в оконце,
Снежок покрыл поля,
И очень низко солнце, 
И воют все ветра.
Метелице не спится – 
Она всю ночь поёт.
На месте не сидится, 
Друзей она зовёт.
Немного солнце греет 
Застывшие дома.
А что же вы хотели?
Ведь на дворе зима.

Татьяна КОНТЕЕВА, 14 лет.
Белоярский ГО, 

с. Некрасово.

 Снег идёт пушистый, белый,
Приглашая выйти нас 
Посмотреть, какой красивый
Ждёт на улице пейзаж.
Ёлки есть в снегу игристом,
Птицы на ветвях сидят,
С неба падают снежинки
Красотой своей манят.

Максим ТРЯСЦИН, 11 лет.
Алапаевский ГО, 

п. Верхняя Синячиха.

В поиске
Ищу тебя, моя родная,
Средь строк поэтов о любви.
Ищу твой взгляд, твою улыбку,
Средь повседневной суеты.
Пусть мне придётся обыскать 
Все города и страны.
Но буду я момента ждать,
Пока, наверно, рано.
В любую непогоду 
Пишу тебе стихи
И посвящаю прозу...
Я так хочу тебя найти!

Твой навек.
Володя, 17 лет.

* * *

Снега хлопья резвятся во тьме,
Озаряемы дерзкой луной.
Всё кружат и кружат в вышине,
Блеклый свет забирая с собой.
Разведу я огонь в очаге.
Дом наполнят тепло и уют,
И сквозь дрёму почудится мне:
Ветер с вьюгой 

мне песню поют.

* * *

Расплавленный янтарь заката,
Сливаясь с гладью 

внешних вод,
Струясь, как огненное злато,
Терзает жаром небосвод.
А медяк солнца догорает
В багряной пьяной вышине
И в море медленно сползает
Белесым диском вдалеке. 
Сияя отблесками ртути,
Застывшая поверхность волн
Искрится в почерневшей мути,
Сверкая жидким серебром.
На грани тлеющих небес
И молодого океана,
Чернеет сонно волнорез,
Размытый клочьями тумана.

Дарья МЯСНИКОВА, 16 лет.

* * *
Наш дом, хочу я вам сказать,
Большой, уютный и красивый,
И должен каждый так считать,
Ведь дом – очаг, он сердцу милый.
Домой хотят все возвращаться,
Когда вам плохо, грустно, скука.
И дома дольше оставаться,
Когда вам предстоит разлука.
Дом – место, где поймут,
Где любят, верят и встречают,
Там вам занятие найдут,
И все друг друга понимают.
И если спросят у меня,
Я повторю всем вновь и вновь,
Преодолеет всё семья,
Поможет в этом нам любовь.

Екатерина ЧЕРЕМИСИНА, 14 лет.

* * *

Остывший кофе на столе стоит,

И радио без умолку болтает,

Спокойный, безмятежный сон забыт,

И даже ночь его не возвращает.

Бумага, ручка перед ней лежат.

И слёзы капают. Он завтра улетает...

А время почему-то так спешит.

Одно лишь слово всё сейчас меняет:

«Люблю!». И ради этого бежит 

На край Вселенной. Точно знает,

Что чувства хрупки, их легко разбить.

Её трель телефона воскрешает.

Любимый голос шепчет, говорит,

Что всё нормально. Он не уезжает.

Рассвет. И гаснут звёзды, фонари,

И сердце лучик солнца освещает.

Ксения ОВЧИННИКОВА, 15 лет.

г.Новоуральск.

* * *
Под лёгким пухом чудных облаков,
Что крыш домов огромных много выше,
Я вырвусь из обыденья оков,
Биенье сердца своего услышу.
Так что ж увижу там за облаками?
Осталось мне совсем немного подождать. 
Как долго сладкими жила мечтами,
Я точно наяву могу теперь летать.
Мечты порывы ветра поднимают,
И ввысь лазурную мой устремился взгляд.
Как там прекрасно лишь одна я знаю,
А остальное я смогу сейчас узнать.
Сквозь облака закат багряный блещет,
И в синеву вечернюю взлетаю я.
Закат бледнеет, сердце так трепещет.
Мечта заветная исполнилась моя.
Окно. Стою. И на закат взираю.
Как будто не было полёта в небеса.
–Всё очень просто, – вам я поясняю,
–С фантазией всегда бывают чудеса!

Маргарита МАЛЕЕВА, 13 лет.
г. Новоуральск-5.

* * *

Снег пушится под ногами,

И уже мороз с утра.

С неба падают снежинки

И вокруг ночная мгла.

Только где-то чуть светает.

Ветер дворнику мешает.

Как облака, лежит снежок,

Белый и пушистый.

Осень спрятал под замок,

Не отпустит, хитрый.

Владимир ВДОВИН, 17 лет.

* * *

Почему ты грустишь? Я ведь рядом!

Не печалься, глаза подними.

От меня, может, есть тайна?

Или хочешь от любви уйти?

Ты не бойся, признайся скорее.

Ты же мой лучший парень и друг.

Мы ведь вместе с тобою с пелёнок.

Не бойся, тебя я пойму.

Светлана АРУТИНОВА, 16 лет.

* * *

Тянется мой взор к окну нелепо.

Подходишь, понимаешь, почему.

Порой, бывает, заглядишься: где-то

Уже лежат алмазы на снегу. 

Я чувствую, меня туда магнитом тянет,

И слышу чей-то зов меня околдовал. 

Хватаю снег, а он в руках растаял. 

Почему же он меня тогда очаровал?

Тишина по-прежнему хрустальная.

Ничто не смеет нарушать её покой.

Она ведь создана специально,

Чтоб это был лишь наш день – мой и твой.

Яна БЕЛОВА, 11 лет.
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков


