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Жизнь 

 дождевой  

капельки 
 

 

Поздняков                   

Константин,              

ученик 6 «Б» класса 

 

 

Жили-были в грязной луже                                                                                                                                        

Капли дождевой воды.                                                                                                                                                                  

Не было жилища хуже,                                                                                                                                                   

А  вокруг росли цветы. 

 

В синем небе проплывали                                                                                                                                       

Облака над головой.                                                                                                                                                

С грустью капельки вздыхали:                                                                                                                                                    

«Эх, туда бы нам с тобой! 

 

Вот бы в небо всем подняться!»                                                                                                                              

В полдень началась жара.                                                                                                                                              

Лужа стала испаряться.                                                                                                                                                   

«К солнцу мы летим, ура!» - 

 

Дружно капли закричали,                                                                                                                           

Превращаясь в легкий пар.                                                                                                                                        

В небе целый день летали,                                                                                                                                    

Как большой воздушный шар. 

 

Стали капли облаками.                                                                                                                                    

«Наконец сбылась мечта!»                                                                                                                                                              

Проплывали над холмами:                                                                                                                                    

«Ах, какая красота! 

 

Глянь, от лужи-то осталось                                                                                                                              

Только мокрое пятно!»                                                                                                                                                                                

А тем временем смеркалось,                                                                                                                                

Солнце спряталось давно. 

 

Ух. и холодно под вечер!                                                                                                                                

Капельки бросало в дрожь.                                                                                                                                

Налетел внезапно ветер,                                                                                                                                              

И на землю хлынул дождь. 

 

«Вот опять мы в лужу сели, -                                                                                                                                         

Капли падали,  смеясь, -                                                                                                                                                            

Оглянуться не успели,                                                                                                                                                           

Снова слякоть, дождь и грязь». 

 

Подморозило под утро.                                                                                                                                            

Лужа превратилась в лед.                                                                                                                                             

Каплям в ней тепло, уютно.                                                                                                                                                                        

Но лишь солнышко взойдет, 

 

Очень быстро лед растает,                                                                                                                                                                   

Лужа превратится в пар.                                                                                                                                         

Пар по небу полетает,                                                                                                                                                            

Как большой воздушный шар, 

 

И назад, к плохой погоде.                                                                                                                                                           

Дождь на землю упадет.                                                                                                                                                

Вот такой, друзья, в природе                                                                                                                                        

У воды круговорот! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Странствования  

снежинки.  
Камерный Даниил,  

ученик 6 «Б» класса 

 
Как тонки вы и невесомы,                                                                                                                            

Как нежны, праздничны, стройны, 

Вы тихой звездной ночью сонны,                                                                                                                      

А днем на ветер вы - шустры! 

 

В вас бесконечно упоенье,                                                                                                                                     

В вас много стройности порой,                                                                                                                            

Вся ваша жизнь- полет, движенье,                                                                                                                    

Вся ваша жизнь полна игрою! 

 

Дружны вы с ветром- непоседой,                                                                                                                       

С морозом ладите легко,                                                                                                                               

Парите быстро над планетой,                                                                                                                          

Летя в пространстве далеко, 

 

Вы биллионы , и триллионы ,                                                                                                                  

Верней, вам счета просто нет.                                                                                                                              

Ах, как же вы милы,                                                                                                                                          

Ах, как же вас играет свет! 

 

Как в дивом танце вы кружитесь-                                                                                                        

Смотритесь едва ли утомит,                                                                                                                         

Как на ладошку вы садитесь,                                                                                                                        

Чтоб, красоты явив свой вид. 

 

 

      Огонь  

Глушнева Катя,  

ученица 10 «В» класса. 

 
 

Сижу у разогретого камина, 
Таращусь на пылающий огонь. 

Во мне играют злоба, боль, обида, 
Веселье, страсть и праздная любовь. 
 
Я вижу,  как в огне горят мои желания. 
И вижу жизнь свою я в нем, как на холсте. 
Мне не спастись теперь от жал воспоминаний 
И не забыть мне мир, явившийся в костре... 
 
Я помню детские и радостные годы: 
Не ведала печали и тревог, 
Не знала слова грубого, невзгоды, 

Открыты были тысячи дорог! 
 
Но шли года, и я пути теряла, 
Я расточала знания, талант. 
Не видела того, что так искала, 
Не видела в упор. Кто виноват? 
 
Огонь напоминал мне об ошибках, 
О ветреной, о преданной любви, 
Огонь мне объяснял все о зашитых, 
Израненных плодах моей тоски... 
 
Огонь трещал настойчиво о прошлом -  
Я лишь перебирала угольки... 
Огонь увещевал о самом сложном -  
О долгой, верной, пламенной любви. 
 
Он что-то заикался мне о браке, 
О детях, искуплении грехов... 
"Нет никого тут преданней собаки," - 
Шепнула я , пугаясь лишних слов. 
 
Огонь завелся снова об ошибках, 
О подлостях, о гадостях судьбы. 
Я невзначай вдруг расплылась в улыбке. 
Ведь гадости, по сути, - это мы. 
 
Огонь шептал все тише, все наивней, 
О том, что предадут меня друзья. 
Я так хотела разразиться ливнем 
И закричать: "Так говорить нельзя!" 
 
Я вспоминала долго о любимых, 
О паре важных для меня людей, 
И вдруг решила: "В мире нет счастливых". 
Ну, разве, кроме маленьких детей... 
 
Ну как прожить, скажите, без ошибок? 
Скажите, как достойно полюбить? 
И как состариться, не зная слез паршивых? 
Скажите, можно ли  не чувствовать и жить? 
 
Я так дала мечте своей надежду, 
Я закалила, укрепила дух, 
И, скинув поутру с себя одежду, 
Заметила: огонь - таки потух… 
 
                       *** 
Ты такая сегодня красивая! 

И глаза твои, два василька, 

Говорят лишь о том, что счастливая, 

И такою ты будешь всегда.. 

Ты такая сегодня горящая! 

Как луна средь погожего дня, 

Ты, как солнце, жестоко палящее 

Всех вокруг, а не только меня... 

Ты такая сегодня веселая! 

Ты как свет из толпы людей, 

И к тебе это стих принесет меня, 

Посмотри на меня лишь…скорей! 

Ты такая сегодня красивая! 


