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Отправляйся со мной в поход, 

собери с собой свой рюкзак. 

Мы пробудем в нём день иль год, 

мы узнаем про жизнь в лесах, 

мы увидим, что значит жить,  

мы услышим шептанье зим, 

мы забудем, что значит ныть,  

мы расширим себя и мир. 

Мы познаем на деле боль, 

когда руки не сможем сжать. 

Мы поймём, почему на нуль  

запрещается умножать.  

То есть, можно, конечно, но 

нам в ответ выпадает нуль.  

Умножая на нуль одно,  

получаешь пустое. Пуль  

пистолета нельзя унять,  

если ими воздух пронзил.  

Мы поймём, что не нужно лгать  

самому для себя, что жил. 

Мы поймём то, что ум не в днях,  

что за партой ты просидел.  

И, поверь, то, что стар и дряхл  

не равняется «поумнел». 

Возраст – цифра в пустой графе,  

это паспорт, семья и долг,  

жидкость цвета крови в стекле,  

разговор с этой Жизнью, торг  

со второй, что её сестра,  

с той, что ближе, да каждый день,  

у которой в руке коса.  

Не отделаешься от ней. 

Отправляйся со мной в поход  

и не смей брать с собой свой страх.  

Мы почувствуем солность вод  

поцелуями на устах.  

Мы почувствуем этот мир,  

мир, который никто не знал.  

Ветер лучше, чем звуки лир.  

Воздух лучше, чем тронный зал  

или зал, что в кино. Любовь –  

это море в страшнейший зной.  

Я тебе повторяю вновь:  

«Отправляйся в поход со мной». 

Нас так многое будет ждать,  

нас так хочет природа скрыть  

от проблем городских. Страдать  

не равняется слову «жить». 

Ты – творец, собирай рюкзак,  

не забудь положить блокнот.  

Если хочешь, возьмём собак.  

Отправляйся со мной в поход.  

Я там буду писать стихи,  

ты вплетешь их в объятья струн.  

Мы не будем считать ни дни,  

ни недели, ни фазы лун. 

Мы не будем носить часы,  

мы не будем блюсти доход,  

прятать в колкую шерсть носы.  

Отправляйся со мной в поход. 

В нашем термосе будет чай 

цвета жёлтого янтаря,  

нам сопутствовать будет лай,  

мы узреем чужи края. 

На костре мы сожжём полынь,  

она запах дурманный даст,  

мы посмотрим на неба синь,  

что красива и без прикрас.  

Отразится сиянье звёзд  

в наших, пьяных от них, глазах.  

Пёс поймает звезду за хвост,  

та расколется на углях. 

Отправляйся со мной в поход,  

пересиль этот глупый страх.  

Пусть ты держишь закрытым рот,  

но читается всё в глазах.  

Это видно в движенье рук,  

в заторможенном чуть кивке,  

отражает всё сердца стук,  

что есть внешне, то в голове. 

Да, я всё это вижу, всё,  

это ясно, как божий свет.  

Как не видит вода краёв,  

ты не видишь весь этот бред,  

что любовно зовёшь ты жизнь.  

Перестань быть как все. Народ –  

это масса бездумных лиц. 

Отправляйся со мной в поход.  

Иногда мы сойдём с пути  

или спутаем свой маршрут,  

но без разницы как идти,  

если мы с тобой всё же тут. 

Нужно просто хоть раз рискнуть,  

чтоб однажды счастливым стать,  

нужно просто сменить свой путь,  

нужно делать, а не решать. 

Ну же! Будем в палатке спать,  

в котелке сварим вкусный суп,  

будем в шахматы днём играть,  

ну, а ночью петь песни групп,  

как Стрыкало, как Lumen, Сплин, 

Alai Oli, «Король и Шут»,  

будем сказывать сказки Гримм  

и уверуем, люди врут. 

Мы построим волшебный грот,  

не достанут нас в нём дожди. 

- Отправляйся со мной в поход. 

- Буду в пять у подъезда. Жди.                                              

Ковтун Стефания, ученица 9 «В» класса 

                  *** 

В далекой сказочной стране, 

За хребтами гор великих 

По заснеженной тропе 

Шел среди лесов безликих 

Человек, не зная страха, 

Бывавший здесь не раз, не два, 

Знавший о стенах большого замка, 

Что хранят те зеркала. 

Зеркала те не простые- 

Волшебство они таят, 

Секреты жизни колдовские 

Скрывают лет уж пятьдесят. 

А человек, чье имя Ворон, 

Значенье слова хотел знать, 

Что для него было позором, 

Что при рожденье дала мать. 

Известен был своим искусством, 

Воровать он лишь умел, 

Но, обладая сильным чувством 

Любви лишь к жизни, он был смел. 

К обрыву Ворон вышел вскоре, 

А там тропа вела к мосту, 

Но дорогу преградили трое 

Волков и завыли на луну. 

Один отвлекся, зарычал  

На человека, сделал шаг. 

В испуге Ворон лук достал, 

Но понял он, что зверь - не враг. 

Убрал он лук и, вдаль взглянув, 

Увидел замок, горы, небо, 

А по нему, крылом взмахнув, 

Сова летит да так нелепо. 

Упала птица. Серый волк 

К ней подбежал и, пасть раскрыв, 

Письмо забрал, исполнив долг, 

Отдал его. И слез не скрыв, 

На птицу взгляд свой Ворон бросил, 

Ах, эта бедная сова 

Как лунный свет, что ночь морозил, 

Была уж очень холодна. 

Человек письмо открыл, 

Прочитал его неспешно, 

А потом он вдруг завыл 

И сову погладил нежно. 

В волка Ворон превратился 

И в еловый лес ушел. 

Внезапно ветер накатился, 

И снегом он письмо замел. 

С тех пор уж много лет прошло, 

История забыта, 

Но тайна, что хранит письмо, 

Не должна быть скрыта. 

«Много ты вопросов задал, 

Много тайн узнал, 

Но много ты сокровищ спрятал, 

Не тех, что ты украл. 

Как Ворон ты всегда один 

Живешь в лесу дремучем. 

Тебя от мук освободим, 

И станешь ты Волком могучим. 

В любви к живому твоя сила, 

Но ты вор однако. 

Когда надежда воскресила 

Ожиданье знака, 

Воровать ты перестал, 

И жизнь тебе сказала, 

Что тот волшебный час настал, 

И одиночество пропало. 

К волкам ты грозным убежишь 

И будешь частью волчьей стаи. 

И тем самым всем докажешь, 

Что свою судьбу решают сами». 

Кузовкова Ксения, ученица 9 “А» класса 

Школьный фотоконкурс «Наши учителя» 

«ДИАЛОГУ»

– 10 лет

10 ЛЕТ

 

Якунина Ольга Владимировна -директор 

школы, учитель математики 


