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«Живое  «Слово...» 

Суханов Артем,                        

ученик  9 класса,                           

призер муниципального                  

конкурса юных поэтов 

 

 

 

 

Из древности, из глубины времен, 

Когда по всей Руси плыл колокольный звон, 

Дошел до наших дней рассказ, 

Который прочитали мы не раз. 

“О чем та летопись?”- вы спросите меня. 

Зачем нужна сейчас нам эта старина? 

Что можем мы полезного узнать? 

И стоит ли вообще ее читать? 

В ней говорится о былых годах, 

Где главным быть стремился каждый князь. 

Жить мирно и единою страной 

Никто и не хотел…  И в летописи той  

Об этом смутном времени писал мудрец, 

Что без единства ждет нас всех конец, 

Конец Руси, ее величию и славе. 

Ее былых побед умолкнет звон. 

Не победить врага поодиночке, 

“Единство - вот спасенье”,- пишет он. 

Скрипя пером при гаснущей лучине, 

Мудрец не просто тот поход нам описал. 

Предостеречь хотел от пагубной гордыни, 

Что дремлет в каждом, в глубине у нас. 

Разбить, повергнуть можно нас поодиночке. 

Единством Русь сильна и мужеством сильна. 

Не забывать должны о том потомки  

Иначе - крах, междоусобица, война! 

Пройдут года, и пролетят столетия, 

Потомки наши “Слово…” будут вновь читать 

И каждый раз  как пред 

остереженье, 

Чтобы ошибок прошлых лет не повторять. 

Единая страна… народ…Россия… 

Вот то,  что нам необходимо сохранять! 

Об этом я подумал после чтения “Слова…” 

А вы готовы меня в этом поддержать?  

           Любовь 
В каждом веке живёт любовь. 

Это миг в нашей жизни прекрасный. 

Если будем  любить вновь и вновь, 

То любить научится каждый.                                   

 

Любовь-это дружба, общение, 

Без неё мы не сможем никак. 

В ней запомним любое мгновение, 

Даже самый обычный пустяк. 

 

Пусть забудем мы нашу любовь, 

Но в сердце она остаётся. 

Мы прольём за нёё свою кровь, 

Потому что любовь не сдается.                                                 

Кандаурова Маруся, ученица 6 «Г» класса 

Время сказок и мечтаний 
Время сказок и мечтаний, 

Время планов и надежд. 

Бой курантов всех поздравит, 

Президент промолвит речь. 

 

Чудо обещает сбыться 

В этот праздник в январе. 

Дед Мороз в санях примчится, 

Смех подарит детворе. 

 

Шум, веселье и подарки 

Новый год  нам принесет. 

Грусть, тоску и огорченья 

Старый год с собой возьмет. 
Веюков Арсений, ученик 5«Б» класса 

      

               Про школу  
Однажды осенью  хороший был денёк 

Я в школу шла, не выучив урок.  

Я шла и сочиняла разные отмазки, 

Чтобы учитель мой поверил в эти сказки. 

Там были сказки про гимнастику, про спорт, 

Про то, что голова болит, что в жизни не везёт. 

Я написала в голове своей рассказ 

И очень смелая вошла в родной свой класс. 

Звенит звонок, учитель к нам заходит,  

И именно с меня он глаз не сводит, 

Читает он в глазах моих бегущую строку…. 

И понимаю я, что я иду ко дну! 

По-настоящему вдруг заболела голова, 

Все мысли спутались, и спутались слова 

Талант мой красноречия прошёл!!!!! 

Учитель мой к доске спокойно подошёл и… 

Начал новый свой рассказ,  

А нам сказал: ”Спрошу вас завтра, не сейчас!” 

Мораль сей басни такова: 

Учи уроки ты всегда! 

Через тернии к звёздам 
Я пришла в зал большой. 

На ковре я одна, 

Вдруг на хрупком плече  

Появилась рука. 

Поворот головы, 

Встреча взглядов и вдруг… 

Понимаешь, что там, за плечом, 

Верный друг! 

Может быть, и не сразу, 

Через месяц, другой 

Этот друг вдруг становится  

Словно родной. 

В трудный час он поддержит, 

За ошибки – простит, 

За успехи – похвалит, 

Иногда – пожурит. 

Чтоб блистать, как звезда, 

Нужно много трудиться, 

И успехов тогда, 

Ты сумеешь добиться. 

Через тернии к звёздам 

Снова рвёшься ты в бой, 

И всегда, каждый раз, 

Тренер рядом с тобой. 

Время быстро летит, 

Как вдали облака… 

Но всегда на плече 

Будет чья-то рука!                                                                       

Хаитова Софья, ученица 6 «В» класса 

Басня об ученическом портфеле 

Однажды в ученическом портфеле  

Тетради с Книгами, ругаясь, шелестели. 

А спор у них выходит, был таков: 

Что же важнее для учеников:                                                

Книга -  источник знаний и учебник, 

Сборник параграфов, словарик и решебник; 

Или пустая, тонкая и скромная Тетрадь, 

Где школьнику писать всё и решать? 

                                                                                                           

- Конечно, мы -  Учебники и Книги! 

В нас вся наука! Мы из «Высшей Лиги»! 

- А если надо что-то написать? 

Иль сосчитать? - ответила Тетрадь. 

                                                                                                                

И тут Дневник спокойно им казал: 

«Ну,  хватит спорить! Ссоры не нужны. 

Ведь ученик не зря нас всех собрал 

В один портфель. Мы все ему важны! 

 

Помогут школьнику в учении 

Дневник, пенал, и книга, и тетрадь… 

Но главное для  школьника стремление, 

Чтобы старался он читать, считать, писать! 

 Александра Ковтун, ученица 6 «В» класса 

                        *** 

Что делать, если одинок… 
Что делать, если одинок? 

Грустить? Страдать? Всех  ненавидеть? 

Свой рушить маленький мирок? 

Стремиться, чтобы всех обидеть? 

 

Как выбрать путь, но не с толпою, 

Не стать такою, как и все, 

Как окунуться с головою 

В мир волшебства во всей красе? 

 

Когда с овчинку станет небо 

И отвернутся все друзья, 

И без мечты жизнь, как без хлеба, 

Поймёшь: быть одному нельзя. 

 

Что делать, если  одинок 

Во сне, в мечтах и наяву? 

Что делать, если мир жесток 

И злые мысли между строк 

В лохмотья душу снова рвут? 

 

Что делать? Биться головою 

О равнодушье отношений, 

Быть перестать самим собою 

В водовороте отречений? 

 

Иль в слепоте глухой обиды, 

Когда и всё и вся равно, 

Хамить и мир весь ненавидеть, 

Как это принято давно? 

 

Что это даст? Скажите, люди! 

Изменит это ль  что-нибудь? 

А если нет, то месть забудьте, 

Свой смело продолжайте путь! 

 

Ищите новые идеи, 

Интересуйтесь  всем подряд, 

Реализуйте все затеи, 

Отбросьте прошлое назад! 

  ПРОБУЙТЕ ПЕРЬЯ,   ГОСПОДА! 

Васильева Анна, 

ученица                    

9 «Г» класса 
 

«ДИАЛОГУ»

– 10 лет

10 ЛЕТ


