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***
Друзья по улице
идут
И дружно песенку поют.
Ручьи весёлые бегут
И солнце за собой ведут.
На лицах улыбки у всех.
Весна – это радость и смех!
Андрей ПОГАДАЕВ,
Иван АЛЕЩЕНКО.
Ревдинский ГО, с.Мариинск.
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***
Поезд. Тихо.
Механизмов слышен
перестук.
Я лежу на верхней полке
И стихи читаю вслух.
Снизу люди тихо шепчут.
За окном свистят ветра.
Поезд едет в те края,
Где я не был никогда.
Вова РОДНЕНКОВ,
12 лет.
г.Туринск.

***
Дождь на улице идёт,
Он поёт, поёт, поёт.
Ребятишки под зонтом.
Им не страшен
даже гром.
Дождик листик оборвал.
Листик в луже побывал.
Дети листик тот подняли
И домой с собой забрали.
Иван БУТ, 11 лет.
г.Новоуральск.

Всё весной

***
Соловей поёт красиво,
Звонко, весело, игриво.
Голос тонкий, как струна.
Слышу я из-за окна.
На берёзке тонкой,
длинной
Льются песни без конца.
И от радости забвенной
Потеплела враз душа!
Мария ОРЛОВА, 13 лет.
Невьянский ГО,
д.Нижние Таволги.

***
Красивая девушка...
Не все замечают.
Спокойная девушка...
Об этом все знают.
Её рассмешить не так просто
бывает,
Но, засмеявшись, она вся
сияет.
И если полюбит, уже навсегда.
Я знаю... Ведь я говорю
про себя.
Ксения ДУБИНИНА,
п.Исеть.

***
Весна пришла к нам очень рано,
На речке вздулся синий лёд.
Кричат ребята на задворках:
«Весна идёт, весна идёт!».
Река Тура бурлит и крутит.
Сорвало деревянный мост.
И люди горестно вздыхают:
«Опять начался перевоз».
А перевоз – серьёзно дело:
Ведь лёд несёт не день, не два.
То заненастится погода,
То резко стукнут холода.
Когда же кончится мученье?
Когда поднимется вопрос?
Когда построят через речку
Большой надёжный, крепкий мост?!
Анастасия ЗЫРЯНОВА, 10 лет.
д.Усть-Салда.

Фото Юлии БЕССОНОВОЙ.

***
Бледные губы, косая челка,
Большие глаза. Она эмо-девчонка.
Идёт без зонта, скрывает слёзы.
Капли дождя сминают грёзы.
Она немного печальна,
Чуть-чуть одинока.
Загадка и тайна, простая девчонка...
Читает романы, любит Набокова.
Её жизнь — это музыка, особенно рок.
Её возраст 16 – совсем не порок!
Её стиль — это краски, все оттенки планеты.
Ещё она любит смотреть на рассветы.
Зимой мечтает о лете, а летом о зиме.
Верит в сказки, при этом не верит судьбе.
Смешная и скучная, ясная, скрытная,
Яркая, блёклая, замкнутая и при этом открытая.
Странная девочка с большими глазами,
С чёлкой, что набок, и бледными губами.
Её мир для нас совсем непонятен.
Но она такая, как мы. Кто из нас идеален?
Роза МУСТАФАЕВА.

***
Когда хочется плакать,
Выть от боли и скуки,
За окном стоит слякоть,
Опускаются руки.
Денег нет, и проблемы
С головой затянули,
Если жизнь надоела,
Если в грязь окунули:
Ты забей на всё это
И иди против ветра,
Вспомни тех, кого
любишь,
Улыбнись незнакомцу,
Скажи: «Доброе утро!»
Небу, яркому солнцу.
Когда лист пролетает,
Ты поймай на ладошку
Эту осень и вспомни:
Дома ждёт и скучает
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благоухает
***
Всё весной благоухает!
И вокруг всё расцветает!
Танька бегает с цветами,
А Винтуев – с кулаками.
Катя ногу вот сломала,
Она на лестнице упала.
Собрали мы вчера совет.
Всё у нас пока без бед.
Надя песни сочиняет,
Ленка в куклы вон играет.
И везде весну встречают!
Всё весной благоухает!
Юля АБРОСИМОВА, 11 лет.

***
Босиком пробежать
по асфальту,
Чуть коснувшись твоей
ладони,
Быть похожей на белую
пони,
Сделать в воздухе дикое
сальто.
Пробежать и обрызгать
из лужи
Твою белую тень у дороги,

в трёх строках
ь
т
и
н
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Вы когда-нибудь интересовались японской поэзией?
Наверняка каждый хоть раз
слышал о танку и хокку. Впервые я познакомился с удивительным миром японских
стихов на уроках литературы
в четвёртом классе. Недавно
после прочтения книги Бориса
Акунина «Алмазная колесница»
мне захотелось узнать о японских стихах побольше.

6

Любимая кошка.
Посмотри в небосвод:
Там рисуют картины
Облака. Убери
Эту кислую мину.
Посмотри, как невинна
Улыбка ребёнка,
И скрипит так забавно
Снега тонкая кромка.
В мягкий и белоснежный
Снег так здорово падать.
Так легко и спокойно,
Если добрый и нежный
Его взгляд будет рядом,
И в душе запоёт
Твоя любимая песня,
Если рядом идёт
Тот, с кем хочешь
Быть вместе.
Волчица.

Развитие
литературы в Японии
началось приблизительно в XIIXIII веках. Но первые танку и
хокку появились лишь в XIV веке.
Первоначально в этих стихотворных формах автор передавал состояние гармонии человека и природы. Поэтому часто в
тексте присутствует киго – элемент, указывающий на время
года. Однако с течением времени, а также в связи с событиями в
японской истории, в стихах стали затрагиваться и другие темы,

близкие простым людям, ведь
сочинением стихов изначально
занималась только знать.
Изучая разные статьи, я
узнал, чем отличаются танку от хокку в разных странах.
Оригинальные японские стихи пишут столбиком. В России
танку записывают в пять строк,
хокку — в три строки, в Европе
и Америке — в одну. Но общие
черты всё-таки есть: отсутствие
рифмы, философские мысли,
количество слогов. Танку записывается по схеме 5-7-5-7-7, то

есть в первой строке пять слогов, во второй – 7 и так далее.
Хокку записывают по правилам
5-7-5, как первые строки танку,
реже 5-6-6.
Когда я стал сочинять свои
первые хокку, я не думал, что
это окажется сложнее, чем сочинять стихи. Но когда у меня
появились первые успехи, это
стало моим любимым занятием. Всем, кто теперь тоже захотел попробовать сочинять
хокку, желаю вдохновения и
удачи!

И опухнут от сырости ноги,
Станет голос немного
простужен.
Мне промчаться сквозь
старые рамки,
Светом вскинуть к небу
ладони,
Для меня облака —
это замки,
Для тебя буду —
белая пони.
Анна ШВЕЦОВА.
***
На улице снег.
Но сердце моё поёт –
К нам пришла весна.
***
Ничто не может
Сравниться с полётами
Бабочек в душе.
***
Красным рубином
Сверкает в лучах солнца
Капелька крови.
***
Устав от жизни,
Вспомни в последний момент
О близких людях,
Ведь они всегда
Помогут тебе.
Владимир ЛЮБИМОВ,
17 лет.
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