
6 5 марта 2011

СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

* * *

Я актриса. Я играю роль,

Я иду вперёд по жизни смело,

Смехом заслоняя в сердце 

боль,

Чёрное завешивая белым.

Но моя бессмысленная роль 

Тут же исчезает, точно дымка,

В час, когда наедине с собой,

Словно грим, снимаю дня 

улыбку.

И тогда пред зеркалом своим

Я сижу безмолвной серой 

тенью,

И тогда уже не нужен грим –

Публика осталась там, 

за дверью.

Татьяна ВОРОШИЛОВА.

Серовский ГО, с. Кошай.

ЗАВЕТНАЯ ТЕТРАДЬ

* * *

Порой мне кажется, 

Что мир сошёл с ума.

Никто тебя не понимает: 

Ты одна.

Идёшь по улице 

И думаешь о том,

Что ты меняешься 

Сильнее с каждым днём.

Часто так бывает, 

Что жить надоедает. 

Серые будни уже достали.

Тебя сегодня опять обругали. 

Дома скучно, делать нечего,

В школе тоже как-то невесело:

Для одноклассников 

ты только тетрадь,

Которая нужна, 

только чтобы списать...

Вера ГУСЕВА.

* * *

Неинтересна жизнь, 

когда в ней нет преград.

Так можно умереть от скуки 

И от лени,

Ведь это счастье – прыгать, 

Собирая виноград,

Иль на урок бежать вприпрыжку 

Чрез ступени. 

Мне радостно, что есть к чему 

стремиться,

И хорошо, что можем 

Мы препятствия искать.

Но чаще легче нам на землю 

опуститься,

Зато так интересно цель найти 

И к ней вперёд шагать. 

Яна БЕЛОВА, 12 лет.

* * *

Ночь. Темнота. Тишина.

Звёзды мерцают вдали.

Во мгле серебрится луна.

Города меркнут огни. 

Вот уже мрак поглотил

Бульваров шум, суету.

Сумрак объятья раскрыл,

Луну пощадив лишь одну.

Сон, ах спасительный сон,

Где же ты, друг, не пойму!

Тревоги, смятение, вон!

Дай сердцу покой моему.

Дарья МЯСНИКОВА, 16 лет.

* * *

Опять 

весной любуюсь я.

Кругом поля цветут.

Все в мире, как одна семья,

И я родилась тут.

Журчит весёлый родничок

И соловьи поют.

В траве кузнечик и жучок

В согласии живут.

Екатерина РЫЖКОВА, 7 лет.

* * *

Мне стало так легко, когда тебя не стало!

Теперь свободна я, теперь одна.

Пусть ты с другой – я буду только рада,

И буду чашу жизни пить до дна.

И воздух пахнет свежестью весенней,

А раньше пах дымами от машин.

Привет, свобода, радость и веселье!

Эй, солнце, в догонялки побежим?

Теперь я – птица, что не знает клетки.

Теперь парю под небом в облаках.

Мне стало так легко, когда тебя не стало,

Теперь уж точно: моя жизнь в моих руках!

Mixi, 16 лет. 
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* * *

Я снова слышу перебор гитары,

Воображение рисует образ твой.

Я знаю: слушать не устану,

Как ты поёшь. Мне снится мой герой.

Глаза открою – я одна осталась. 

Всё стало мрачным и простым.

Нет счастья на Земле, казалось,

Но счастье в том, что мною ты любим.

Екатерина КОРЕНЕВА, 16 лет.

Кушвинский ГО, п.Баранчинский.

СОЛНЦЕ, В ДОГОНЯЛКИ 
ПОБЕЖИМ?

* * *

Проходят дни, идут года,

А мы в разлуке, как всегда.

Но верю, верю всей душой –

Мы скоро встретимся с тобой,

Настанет долгожданный день,

Мой самый близкий из людей!

Ксения ПОПОВА, 12 лет.

г. Невьянск.

* * *

На краю света,

Где вечное лето,

Спряталась между 

Мечтой и надеждой 

Длинная лестница

До самых небес.

Она бледно светится:

Ступени её – из чудес.

Там солнце с луною 

И пламя с водою 

Танцуют, летают

И тихо играют

Там музыки ноты...

Искать её кто-то

Когда-то пытался,

Но быстро сдавался,

Сбиваясь с пути, 

Хотя её просто найти.

А кто-то был рядом, 

Расчётливым взглядом

Водил по ступеням, 

Не видел, не верил 

И даже не знал,

Что небо навеки 

Своё потерял. 

А кто-то упал: 

Он подняться пытался, 

Но сдался, сорвался...

А чудо-лестница

Всё так же светится,

Тая в себе мудрый секрет:

Лишь тот заберётся, 

Не раз не сорвётся,

Чьё сердце хранит 

тёплый свет!

В душе у кого, 

Живёт вечное лето, 

И мир для него 

Дороже монеты.

Кто любит и верит

В красивую сказку, 

Кто дарит улыбки

И нежность, и ласку...

Волчица.

* * *

Проходят дни, летят недели...

Зима сменяется весной. 

А у меня в душе метели...

И холод, лёд... Я не с тобой.

И сердце бури разрывают, 

И так тоскливо мне одной, 

И только слёзы застилают

Мои глаза... Я не с тобой.

Метёт метель, и всё сильнее,

Я замерзаю без тебя!

И с каждым разом 

все больнее,

Когда ты смотришь 

сквозь меня.

Проходят дни. Метут метели.

Но не проходит эта боль.

И всё летят, летят недели...

А я всё так же не с тобой.

Ксения ДУБИНИНА.

* * *

Солнце встало рано утром,

Не дало мне долго спать,

Потому что этим утром

Я иду с тобой гулять.

Мы играем, веселимся,

Нам вдвоём всё нипочём.

На погоду мы не злимся,

Потому что мы вдвоём.

Но настанет скоро вечер,

Разойдёмся по домам.

Загорятся в доме свечи,

Будет счастье тут и там!

Олеся ОМЕЛЬКОВА, 15 лет.

Белоярский ГО, 

п.Студенческий.

* * *

Мы шли с друзьями по лесу

И вдруг взглянули вверх.

На ветке белка, щёлкая,

Грызёт лесной орех.

Мы в кроне, солнцем 

выжженной,

Приметили едва

Её, такую рыжую,

Как листья и трава.

Наташа ФОКИНА, 9 лет.

* * *

Природы доверие

Не знает границ.

Танцуют деревья

Под песенку птиц.

Радуясь маю, 

Смеётся река.

Цветами играет

Порыв ветерка.

И солнце ласкает

Лучами поля.

Листва молодая.

Прекрасна Земля!

Динара ФАИЗОВА, 10 лет.


