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«И помнит мир спасённый город» 

И помнит мир спасённый город, 

Тот самый город, что пал на войне. 

И сколько таких городов России, 

Земляков потеряли навек. 

 

И помнит мир солдатов павших, 

Их матерей, отцов, детей. 

Что бились за свободу годами, 

России - родины моей. 

 

И помнит мир тот день победный, 

Тот самый час, счастливый миг, 

Мы прокричали трижды - 

Ура.. . Победа.. За нами мир! 

 

«Сохраню я лес для мамы» 

Сохраню я лес для мамы, 

Сохраню и для себя, 

Чтоб птицы песни пели, 

Прям до самого утра. 
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Мишки тихо в берлоге спали, 

Волки выли под луной, 

Чтоб у лисички была мама, 

А у зайчонка брат с сестрой. 

 

Сохраню я лес для брата, 

Чтоб было где нам подышать, 

Ведь свежий воздух там, 

Где человек не мог еще достать. 

 

Где нет ни пыли, ни соринки, 

И гул машин не слышен никогда, 

Нам не нужны сегодня мотоциклы, 

Идем те в лес скорее погулять. 

 

Там тишина в мир сказки погружает, 

Ни шума, ни тревоги, красота. 

А как зимой? Все ели в шапках, 

Вы видели? Буквально, вот, вчера? 

 

Люблю природу, с ней живу я, 

Дышу, любуюсь и горжусь. 

Так много леса у нас в России. 

Я сохраню его, пока живу. 
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«Пустые улицы» 

Пустые улицы, посёлки, города, 

Безлюдны парки, скверы неживые, 

Пустые дни, пусты как никогда, 

Пустые люди с мыслями пустыми. 

 

Не зная цену завтрашнему дню, 

Мир замер, нет не на день и не на неделю, 

Постапокалиптический ужастик? Иль это знак? 

Начать всё заново, начать всё по -другому? 

 

Вспоминая детство, юности года, 

Скучаешь по любимой ты работе, 

Так хочется вернуться в позавчера… 

Вернуть дела, тревоги и заботы. 

 

Какое счастье – жить обычной жизнью, 

Ты сразу понимаешь, что к чему, 

Ошибки нам нужны, знать цену жизни, 

А счастье – это и есть вся жизнь. 
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В честь памяти погибших учеников при пожаре 

 в Кемерово 26.03.18 г. посвящается…… 

 

Стихотворение пятиклассницы: 

Вот свет погас и начался сеанс, 

В руке попкорн, кругом наш шумный класс, 

Сижу жую, пока идет реклама, 

Хороший фильм быть должен- 

Так обещала мама. 

Но что не так, куда девался свет? 

Откуда не возьмись стал слышен смех, 

Последние ряды внезапно зашумели, 

И кто-то сзади крикнул: «Там пожар!!!» 

Тут началось движенье, шум и гам, 

Что делать? Не пойму, где мама? 

Она должна быть там, 

За дверью кинозала. 

Встаю, пытаясь я пройти, 

Запнувшись падаю, и кубарем лечу. 

На первый ряд. Нет даже света… 

Кто здесь? Где мама? Слышите? Ответьте! 

Глаза слезятся, встать я не могу. 

Ползу я к выходу. Спасите. Не могу. 

О нет, не может быть, в чем дело? 
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Закрыты мы, за что? Кто это сделал?! 

«Там мама меня ждет, откройте», 

Крик наполняет уши, всюду вопли! 

И едкий дым пронзает мое тело, 

Я не могу дышать и не сумею, 

Пытаясь встать, я волочу все тело, 

И вижу пламя над экраном белым. 

Прости меня мамуля, погибаю, 

И нет той паники и не видны ребята, 

«Откройте ж эту дверь, сломайте! 

Ведь в 5 «А» есть сильные ребята! 

Туман накрыл наш зал кинотеатра, 

Спастись никак, прости меня, родная, 

Последний вдох и стук биенья сердца, 

Мы так и не узнали, о чем фильм этот. 


