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МОЯ ПРОФЕССИЯ 

 

Девчонок из нашего класса 

Карьера влекла артистическая. 

Профессий на свете много, 

Я выбрала романтическую. 

Я работаю в кузнице, 

Только ни там, где молоты. 

Здесь стала моей союзницей 

Милая светлая молодость. 

Предметы моей романтики 

На солнышке весело щурятся, 

Носят на маковках бантики, 

Парами ходят по улице. 

Неуклюжих, неловких с виду, 

Я в большую жизнь их веду, 

И артистки будут завидовать 

Педагогу в детском саду! 
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НАСЛЕДИЕ 

 

Я прочитала книгу о войне. 

О молодых совсем ребятах и девчатах, 

Что поднялись по всей большой стране 

И встали в очередь в военкоматах. 

И мне подумалось: 

А мы бы так смогли, 

Привыкшие к комфорту и уюту, 

Уйти на фронт, под пули и огонь, 

И жизнь за жизнь отдать в последнюю минуту?... 

А мы смогли бы выдержать все пытки 

И не предать товарищей своих?... 

Ползти под пулями к израненным солдатам, 

Перевязать, спасти, собою их закрыв?... 

Иль на таран идти в горящем самолёте?... 

Взорвать себя и эшелон врагов?... 

С гранатой броситься под танк, 

Чтобы помочь пехоте?… 

Кто сможет так? Кто повторить готов?... 

Найдётся ли средь нас супер-герой, 

На случай, если вдруг война, 

За Родину идти на смертный бой, 

Забыв себя, забыв, что жизнь одна?... 

И вдруг пришли на память псковские ребята, 
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Сражавшиеся насмерть до конца, 

И командир, собой закрывший без чеки гранату, 

Чтобы от гибели спасти бойца… 

И мыслей бег мою тревожит душу. 

Я думаю о нас и о стране, 

О поколении, что в будущее смотрит, 

Но помнит об отцах, об их судьбе. 

Их много – девушек и юношей достойных, 

Кого в Кремлёвском зале лично награждает президент. 

Мы видим их – уверенных, спокойных, 

Готовых защитить в любой момент. 

Вот и ответ на мой вопрос, 

Что есть отцам и прадедам достойная замена. 

«Конечно, есть!» - я говорю всерьез. 

Прославит наша молодёжь Россию непременно! 

 

 

НАШ ОБЩИЙ ДОМ – ЗЕЛЁНАЯ ПЛАНЕТА 

 

Жизнь на земле степенно движется по кругу, 

В ней всё взаимосвязано на долгие года: 

И крошка паучок, и лев нужны друг другу, 

Нужна травинке малой чистая вода. 

Не будет родников – не будет рек, морей, 

А без лесов планета задохнётся, 
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И не споёт тогда нам соловей, 

И солнце светлячку не улыбнётся. 

Венец природы – мудрый человек, 

С природой он не может жить в разладе. 

Трудиться должен он на благо всей Земли, 

Не помышляя о награде. 

Земля – наш общий дом. Задумайтесь друзья… 

И в доме этом – мы одна семья. 

Мы разные, но цель у нас одна – здоровая, цветущая Земля. 

Пусть нивы и моря людей питают, 

А Солнце и Луна на небе пусть гуляют. 

Наш шарик голубой пусть в космосе сверкает, 

И на Земле пусть жизнь не угасает. 

 

 

ПРАЗДНИК ПРАЗДНИКОВ – ПАСХА СВЯТАЯ 

 

Как много праздников в моей стране, но есть один любимый самый. 

Приходит к нам он по весне, такой родной, такой желанный. 

Праздник праздников – Пасха святая! 

Праздник планеты от края до края. 

Радость в сердце, в душе торжество – 

Жизнь будет вечной, Христос нам дал ее! 

Смерть он победил воскрешением своим, 

Христову Воскресению слагают люди гимн. 
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Торжественно и звонко гудят колокола: 

«Радуйтесь, люди, Пасха к нам пришла!» 

В небесах высоких ангелы поют, с ними звезды ясные хоровод ведут. 

Ликует природа от моря до небес: 

«Все будет славно, люди, 

Ведь Христос Воскрес!» 

Снова праздник Пасхи к нам приходит в дом. 

Вкусный запах праздничный с детства нам знаком: 

Крашеные яйца, блины и куличи, рассыпчатая каша в пламенной печи. 

Соберемся вместе за праздничным столом 

И тропарь пасхальный дружно пропоем. 

И шепнут тихонько ангелы с небес, 

Что Христос Воистину, Воистину Воскрес! 

 


