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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

ЗАВЕТНАЯ ТЕТРАДЬ

***

Спасибо, милый, 

что ты есть.

С тобой исполнились мечты.

Мне ярких дней 

не перечесть,

Всех дней любви и красоты.

Ты в жизнь мою внёс 

много счастья,

Всё стало ярким и цветным.

Исчезли сразу все ненастья,

Как появился в жизни ты.

И поняла я – это счастье,

Когда есть вместе я и ты.

Жанна БИСИМБИНА, 17 лет.
Талицкий ГО, 

с.Басмановское.

***

Спасибо вам, мои враги, 

Что мой характер закалили. 

И не смогли, не заманили 

В свои жестокие тиски. 

Вы сделали меня сильней, 

Расставив сплетен паутину… 

Вы мне не раз плевали 

в спину, 

Но оказалась я умней. 

Хоть вам я и мозолю глаз, 

Но впереди всегда я буду. 

Конечно, я б послала вас, 

Да вижу: вы уже оттуда.

Татьяна КАТЮРГИНА.

***

Моя рука в твоей руке.

Целуешь в губы меня нежно.

На ушко снова шепчешь мне,

Что любишь – 

честно-честно.

Ты говоришь: 

«Мы будем вместе,

Отныне навсегда, 

навечно»...

Но это только снится мне.

О, Господи! 

Ведь так нечестно...

Жанна БИСИМБИНА,
17 лет.

Талицкий ГО, 
с.Басмановское.

СТАРШЕМУ БРАТУ

Тебе уже не десять

И даже не семнадцать,

Тебя уже не встретишь 

С улыбкою простой.

Ты стал гораздо лучше,

Серьёзнее и круче.

Ты многого добился,

И я горжусь тобой.

Тебе лишь я признаюсь,

Что я люблю и каюсь.

Признаюсь как родная сестра твоя,

Я верю и желаю,

Молюсь, люблю и знаю, 

Что ты поймешь меня.

Наш мир, как ты, единственный,

Он сложный и воинственный.

За правду, честь, свободу

Поборешься и ты.

Так пусть твой ангел белый

С тобой летит и смело

Осуществляет все твои мечты.

Мария ВОИНКОВА, 17 лет.

***

Нас опутала, вечер спугнув, тишина;

Свет заката разбил все вопросы.

С лёгкой грустью нахлынет на берег волна...

Всё прошло. До банальности просто.

Шёпот мыслей сотрётся в ночной темноте,

Пустотой твоих слов я укроюсь – 

Что поделаешь? Взгляд, как вода в роднике.

Только больше я ей не умоюсь.

Не осталось обид – лишь мерцание огней.

Вон душа жмётся к спинке дивана.

Я возьму тишину. Остальное – тебе:

Наш закат и кусок океана.

Ксения ФЁДОРОВА, 16 лет.
г.Среднеуральск.

***

Родной мой дом, уголочки двора,

Всё так же шумит детвора.

Дорожка, ограда, полянка, цветы,

На улице бродят всё те же коты.

И парень с девчонкой в подъезде сидят,

А бабушки косо с упрёком глядят.

Паркуется дядя у тех же ворот,

Лохматый щенок кость всё ту же грызёт.

Всё вроде бы то же, но мы подросли.

Все радости, беды с собой пронесли.

Ветки сирени напомнили вновь

Первую яркую нашу любовь.

И пирожок мой первый из песка,

Который я маме домой принесла.

Первые слёзы и радостный смех.

Вернуться домой – это счастье для всех.

Да, мы растём, время быстро летит.

Но город нас тянет домой, как магнит.

Мы скоро уедем в другие края

За тысячи вёрст, далеко за моря.

И край наш родной остаётся в сердцах.

О нём не забудем в далёких краях.

И долгие годы «Спасибо!» твердим,

И в мыслях своих туда мы летим.

Антонина МОРДЯШОВА.
Ирбитский МО, д.Фомина.

***

Красивых много… Даже слишком много,

Но сердцу мало просто красоты.

Нам в дальний путь одна нужна дорога,

Чтоб сбылись заветные мечты.

А у самих в душе ещё притворство,

Мы выбираем тех, с кем выгоднее быть.

И смотрим мы на жизнь обыденно и просто,

А ведь не знаем: «Как это – любить?»

И мы совсем, совсем неидеальные,

А идеал нам вынь да и положь.

И посылаем смайлики печальные.

И пишем в статусе про бритву и про нож.

Хотим кому-то что-то доказать

И кажется, что любим человека,

А о любви ведь столько нужно знать,

Что на теорию не хватит даже века.

Я повторяюсь вновь, 

Для тех, кого влечет бездонность.

Действительно ли спутник ваш – любовь?

Действительно любовь, а не влюбленность?

Юлия ХОРОШЕВА.

***

Мама – лучший мой друг 

и советчик.

Её мнением я дорожу.

Только мама меня понимает,

Если что-то не так ей скажу.

Доверяю я ей все секреты,

От неё ничего не таю.

В день весенний хочу я 

поздравить

Свою маму и ей пожелать,

Чтоб такою всегда

оставалась.

Всю любовь я готов ей 

отдать!

Владимир ОБУХОВ,
г.Среднеуральск.

***

Ликующие трели,

Волнующие мир.

Апрельские капели – 

Скорей, весна, лети!

Зелёным покрывалом

Покроется земля.

Вновь радостно всем стало,

И это всё она!

Она, весна-чудесница,

Красивая и чистая,

Поставит в небо лестницу – 

И заберёмся к солнцу мы!

Сбежит ручьями с мостовых,

Раскроется картиной,

Чтобы почувствовали мы,

Как бьётся сердце мира!

Ксения ФЁДОРОВА, 
16 лет.

г.Среднеуральск.

***

Завтра мамин 

день рожденья,

Что мне маме подарить?

Может, баночку варенья?

Я могу её разбить.

Может, милого котёнка

Или дога с поводком?

Может, хрюшку-поросёнка?

Что же делать с ним потом?

Что же подарить мне маме?

Может, полевых цветов,

Соберу их на поляне.

Раз и весь букет готов.

Нет, цветов дарить не буду – 

Папа может подарить.

Лучше я куплю конфету,

Но на что её купить?

Скоро солнце уже встанет.

Я же думаю пока...

Что же подарить мне маме?

Вот задача непроста.

Я войду под утро в спальню,

Мама спит ещё пока.

Принакрылась мягкой шалью,

Ей тепло, ей хорошо.

Лягу тихо к изголовью

И шепну: «Тебя люблю!

Подарю тебе любовь я!

Мама, сердце я дарю».

Татьяна ПОПОВА, 
12 лет.

г.Новоуральск.

Скорей, весна, 

лети
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