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МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным  
изучением отдельных предметов № 14

Щербакова Екатерина, 7 «Л» класс

Иркутск — один из главных городов Сибири, 
Его взрастила Ангара, 
Наш город самый лучший в мире, 
И вот пришла его пора.
Построил ГЭС, театры, клубы,  
Взрастил известнейших людей,  
Они нам дороги и любы, 
Затмили даже москвичей.
Денис Мацуев и Распутин 
Прославили сибирский край, 
Иркутск наш был, цветет и будет, 
Вокруг богатства через край.
Иркутск, он много чем гордится! 
В нём много чудных, славных мест! 
Ведь он — восточная столица, 
Богатства огляди окрест!
Живи, Иркутск! 
                                Твори, дерзай и стройся! 
Могущества тебе не занимать,  
Ведь у тебя есть мужество и стойкость, 
Тебя осталось только воспевать!

Токраев Степан

НАШ ИРКУТСК
Когда-то в далёкую пору 
Казацкий отважный отряд, 
Тайгу покорив, топь и горы, 
На Ангаре основал славный град.
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Иркутск — так тот город назвали, 
Не знали тогда казаки, 
Что город они основали 
Как раз в середине Земли.
Столетия шли год за годом, 
Сплетая истории суть. 
И многого мы не узнаем,  
И многого нам не вернуть.
Кому-то Иркутск — центр торговый, 
Богатый таёжным сырьём, 
А кто-то носил кандалы и оковы —  
Был сослан на каторгу он.
Ремесленный центр, и центр просвещения, 
И для декабристов приют. 
Наш город менялся, рос, развивался,  
Для нас создавался уют.
Мы в городе этом родились, 
Мы в городе этом живём. 
Истории новые строки 
Поступками создаём!

Павлов Никита, 5 «А» класс

Мой Иркутск
Я живу в родном Иркутске,  
Лучше нет его на свете! 
Волны озера Байкал 
Нежно шепчут нам о лете. 
Здесь старинные дома 
И усадьбы декабристов. 
А река Ангара  
И  быстра и ясна. 
Бабр город стережет,  
На гербе его живет.

Алексеева Александра, 6 «Л» класс

роДИНа
 Леса, поля, озера, реки, 
                           солнце и земля — 
Эта родина моя! 
Это там,  где я родился, 
Где живет моя семья.
Я за родину свою 
Жизнь отдать готов, 
Ради солнца и цветов, 
Ради солнечных деньков, 
Ради мирных облаков, 
Ради детских голосов.
Буду помнить я всегда 
 Те тяжелые года. 
Голод, холод и война 
 Захватили города.
Разве можно позабыть,  
Как наши  деды воевали, 
Как родину-мать  
От фашистов спасали? 
И вот пришел тот час: 
— Конец войне! 
— Победа! — ликовали все!
Да если б не герои наши, 
Не было бы ни меня,  
Ни восходов, ни огня,  
Ни солнца и цветов, 
Ни солнечных деньков, 
Ни мирных облаков, 
Ни детских голосов.
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Дёмина Анна, 11 «Б» класс

откуДа роДоМ я?
Откуда родом я? 
Я родом из России. 
На мне России проба: 
Без кавычек, запятых и скобок.
Страна моя родная, 
Здесь счастлив человек.  
Богатств твоих не счесть на свете, 
Твоих лесов и гор, и рек, 
Чиста  полей земная благодать,  
А где взрастить и взять 
Таких талантливых людей, 
У них же множество идей!
Родилась я у Байкала, 
Буду жить я здесь всегда. 
Здесь чудес у нас немало, 
 Не уеду никуда!
Я буду здесь творить и строить 
И буду здесь рожать детей, 
Учить любви к родному дому 
И малой родине своей.
Близка душе моей Байкала красота! 
Шум набегающей волны, 
Шум леса на гористых склонах  
И говор ласковой сосны.
Богатство главное у нас — 
 Чистейшая вода Байкала, 
Нет в мире лучше, без прикрас 
Все пьешь, а мало, мало!
Родина моя! 
В целом мире ты одна,  

Независима, сильна. 
И татары, и узбеки, 
И другие человеки — 
Братья близкие мои.
Будем жить со всеми рядом, 
Дружба – вечности награда.

Горохова Анна, 6 «Г» класс

как МНого лет прошло  
с тех пор…

Война, страшнее слова нету. 
Не дай Бог увидеть и во сне, 
Что началось в то памятное лето. 
Мы свято помнить тех должны, 
Кто кровью, Родину спасая, 
Ее так свято защищая,  
Погиб в тот первый день войны. 
Ведь сколько было матерей, 
Всех потерявших сыновей!
Прошло уж семь десятков лет, 
Мы помним страшный тот «привет».
Все меньше  остается ветеранов, 
Болят и ноют застарелые их раны. 
Мы поклониться до земли должны 
Всем тем защитникам страны,
Кто сделать лучше нашу жизнь хотел, 
Кто шел на смерть и песню пел. 
И запретить отныне  все должны 
 Переписать историю страны, 
Кто памятники рушить рад,  
Забыв о подвигах солдат. 
Мы  скажем  вандализму нет!!! 
И пусть проходят сотни лет, 
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Токарев Степан, 5 класс

МоИМ роВесНИкаМ посВяЩается
В счастливое время нам выпало жить. 
Мы можем с друзьями в театры ходить, 
Сидеть во дворе на скамье беззаботно. 
И даже не думать, что жить —превосходно!
Над нами гражданский летит самолет. 
Весенние грозы тревожат восход. 
Обязанность наша — лишь в школе учиться: 
Нам выпало в мирное время родиться.
Но были в истории нашей страны 
Другие эпохи — страданья войны. 
И враг по земле нашей важно шагал, 
Свободу и жизнь у людей отнимал.
Тогда, в 41-м, ровесники наши, 
Такие же Саши, Андреи и Маши, 
Вмиг взрослыми стали не по годам, 
Чтоб только страна не досталась врагам.
Отца заменив у станка на заводе, 
Став старшим в семье, на себя взяв заботы, 
И в поле трудясь от зари до зари, 
Победу ковали для нашей страны.
На фронте, в тылу, в партизанском отряде 
Не думал  никто о призах и награде. 
Всех вместе сплотила большая беда. 
Мечта о свободе к Победе вела.
И мы благодарны тем детям войны, 
Что Родину нашу они сберегли. 
Мы можем учиться, гулять и играть, 
О будущем нашем счастливом мечтать.

Жданова Юлия, 9 «В» класс

*  *  *
О, свет очей ты мой прекрасный, 
Люблю тебя, мой витязь ясный, 
Живу тобой, тебя люблю, 
Любого за тебя убью. 
И сердце рвется на куски, на части. 
Ты моя радость, мое  счастье! 
Ты солнышко теплое, ангельский свет, 
Даешь на загадки ясный ответ,  
Нежный, милый, горю я тобой! 
Стал моим счастьем, мечтою, судьбой.

Федорова Кристина

*  *  *
Ищу того, кто сердцем одинок, 
Того, кто ищет утешенье словом. 
И кто любви, хотя б еще глоток, 
Готов испить и стать желанным снова. 
Того, кто утомленным, серым днем  
Устал идти по опустевшим весям. 
Ищу того, с кем можно быть вдвоем 
И с кем от счастья мир вдруг станет тесен. 
С кем разделю усталость и покой, 
Тревожность сердца и безумство мыслей. 
Ищу того, кто будет дан судьбой, 
Любимого, единственного в жизни!

Мы будем помнить всех солдат, 
Что в безымянных могилах лежат.
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Февралева Валентина,  
10 «А» класс

*  *  *
Я так хочу тебя забыть, 
Но сердце не забудет. 
И буду я в страданьях плыть 
Средь разных жалких судеб.
Зачем ты повстречался мне 
В дремучей жизни  жадной? 
Теперь горю я, как в огне,  
В печали безотрадной…

*  *  *
О, сколько испытаний 
Готовит нам судьба! 
О, сколько мук, страданий, 
И вечная борьба 
Нас в жизни ожидает.
И каждый раз пытаемся 
Облегчить свой удел,  
Но снова натыкаемся 
На совести предел!

Тюрнёва Дарья, 7 «В» класс

ДалёкоМу Другу
Неведенье, о, как оно пугает, 
Своим кислотным ядом отравляет… 
А мысли, что внутри кипят, 
Лишить покоя словно норовят.
Спросить нельзя, мешает глупый страх,  
Он беспричинен, но живёт в сердцах.. 
Как гусеница мерзкая,  внутри сгрызает 
Решительность и смелость… 
Она, как мякоть яблочка, съедает 
Всё то, о чём сказать хотелось.
И письма, что тебе пишу,  
Я лучше уничтожу и предам огню, 
Чем знать позволю,  что лежит  
На глубине больной моей души. 
Пусть лучше тяжесть груза этой ноши 
Тебя  отныне  не тревожит…
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Лиханова Лиза, 5 «М» класс

Моя Морская сВИНка!
У меня морская свинка  
В клетке новенькой живёт, 
То морковку , то травинку, 
Целый день она жуёт.  
Чёрно-белая такая, 
Глазки-бусинки блестят. 
Без неё всегда скучаю, 
Брать с собою не велят. 
Я совсем не обижаюсь. 
Ну, ответьте мне, друзья! 
Почему она морская? 
Ведь плавать в море ей нельзя!

Пономарева Светлана, 7 «Г» класс
ВойНа

Семьдесят лет прошло с этого страшного дня,  
Война в этот день началась в четыре часа утра. 
Фашисты кидали бомбы в наши родные дома, 
И вот полетели осколки,  пыль  темная наземь легла. 
Война поползла все  дальше, губила наши поля,  
Пшено, что мы посадили, черная стала земля. 
Война не закончила этим, она убивала людей, 
Никого война не жалела: ни стариков, ни детей. 
Войне всё было мало, но мы ей дали отпор! 
Прогнали войну – гадюку,   таков был русский закон. 
И больше война не вернётся  на Родину никогда. 
Мы заслужили победу, и Мир пришел навсегда!

Семина Валерия, 5 «А» класс

про Дружбу
Друг детства,  ты мне словно брат, 
Любовь не требует наград, 
В беде не бросишь никогда,  
И  уползет тогда беда.
Между друзьями нет преград, 
Болтать до ночи с другом рад. 
И если  разлучит судьба нас,  
Я с другом все равно останусь.

Дарья Шерстянникова, 10 «Л» класс

кНИгИ о ВойНе
Читая книги о войне, ты представляешь все себе, 
Ты думаешь о тех годах, когда смешалось все в мирах… 
И тени тех солдат стоят и молча на тебя глядят, 
И молча требуют ответ, как исполняется завет. 
Их было много: молодых, веселых, шумных, озорных… 
Они стремились все успеть: влюбиться, песни детям петь, 
Но их судьба была иной: война их забрала покой… 
За милый дом, за край любимый сражались из последней силы. 
Никто из нас за это не в ответе,  
Ведь много было войн на белом свете… 
Не восполняются людей утраты —  
                                                              да, все они погибли те солдаты, 
Их смерть, их боль, их жертвы не напрасны, 
Мы мир должны беречь  единогласно!



12 13

Альманах	 «ПЕРВОЦВЕТ» МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным  
изучением отдельных предметов № 14

Земцова София,  
Бойко Светлана,  

6 «И» класс

сочИ— олИМпИйская сказка
Сочи — город любви и ласки, 
Сочи — олимпийская сказка. 
Олимпийский год к нам пришел, 
Город Сочи объятия откроет, 
Каждый, кто сюда пришел, 
Все таланты свои он раскроет. 
Сочи – зимняя игра, 
Олимпийская пора 
С леопардом, зайкой, мишкой 
Выступим мы на «отлично»!
Лыжи, кёрлинг, скелетон, 
И фристайл, и сноуборд, 
Биатлон, бобслей, хоккей — 
На стадион бежим скорей!
Я верю в Сочи, в нашу силу, 
Спортсмены наши лучше всех. 
Скажу: да здравствует Россия, 
Пусть  к нам придёт большой успех.

Литвина Дарья, 8 «Л» класс

*  *  *
Ночь. Тишина.  
Включила свет.  
Достала чашку с чаем.  
Открыла бережно я книгу  
И погрузилась в столь далекий мир.  
Прочла абзац, другой,  
И вот уже осталась вся страница позади, глава и вот другая.  
Ну, наконец, злодей похитил героиню.  
Разносятся мольбы о помощи по свету,  
И их услышал наш герой.  
Он мчится ей на помощь с другого края света.  
Любовь, бывает, творит такие чудеса. Нашел ее! Ура!  
Убил злодея, проткнув стальным мечом своим.  
И счастливы они теперь, ведь вместе навсегда.  
Во многих книгах концовка такова,  
Но в жизни все ведь по-другому.  
Нет героинь и нет героев , а также не бывает и злодеев.  
Вздохнув немного обреченно, закрыла книгу  
И чуть приобняла.  
Поставила обратно на полку.  
Допила свой чай.  
Выключила свет.  
Вновь тишина.  
Ночь.  
Спать пора.
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Игорь Яковлев , выпускник гимназии № 44

а зНаешь...
А знаешь, я ведь по тебе скучал, 
И мысли о тебе меня не покидали, 
Но, затянув потуже рану, забывал 
Твой голос, взгляд, и мысли о тебе пропали.
Теперь, когда я просыпаюсь, голова пуста, 
Во снах тебя я вижу редко, мимолетно. 
И ты уже совсем – совсем не та, 
Мне без тебя не так уж беспросветно.
Тебя почти я позабыл и позабыл признанья. 
Когда случайно встречу, промолчу. 
Ускорю шаг, чтоб не будить воспоминания,  
Поймаю взгляд твой — прочь бежать хочу.

Дорога жИзНИ
Люди, знайте, жить прошлым нельзя! 
В настоящем живите с улыбкой. 
И не думайте вы, что зря 
В жизни сделали столько ошибок.
Те испытанья, что вы прошли, 
Вам были дарованы свыше. 
«За что же караешь?» — спросите вы, 
и Бог ваше Слово услышит.
Жаль, что жизненный путь 
Не дано нам «протопать» дважды. 
Вот бы время вспять повернуть, 
Чтобы что-то поправить однажды.
Люди, знайте,  жить прошлым нельзя! 
В настоящем живите с улыбкой. 
Помните, что никогда 
Не поздно исправить ошибки.

Акперов Эльнур, 5 «Г» класс

МаМа
Любимая мама дарила нам тепло, 
Всегда любила нас. Была всегда ты рядом 
И всем нам помогала, и на душе светло, 
И в трудную минуту – одна лишь ты отрада.
Ты всех нас поддержала. Мы за твое добро 
Тебя благодарим, тебе стихи слагаем, 
И вот в конце стиха скажу я все равно: 
Мы мамочку родную дружно поздравляем.

папа
Папа может все на свете. 
Папы нет смелей у нас. 
Папа защитит всех нас, 
А вот это просто класс! 
И я папу поздравляю 
Счастья, радости желаю!

НоВый гоД
Скоро, скоро Новый год к нам придёт, 
Будет множество затей,  
Будет радовать детей. 
Принесёт к нам метель хоровод, 
Заворкует,  запоет Новый год.
Новый год , Новый год, 
Это лучший праздник в целом мире, 
И меня снежинки закружили. 
Придёт к нам в дом 
Дед Мороз, красный нос, 
И подарки принесёт он всерьез. 
Пусть порадуются дети 
Миру, счастью на планете.
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Третьякова, Марина, 5 «В» класс

*  *  *
Блестела звёздочка в ночи, 
Блестели медью кирпичи. 
Труба чернела в темноте, 
И кошка шарилась во тьме.
Луна плыла по небосводу 
И ярко серебрила воду. 
А я смотрела на Луну, 
Просила выполнить мечту.
Луна спросила: 
— Что ты хочешь? 
А я ответила: 
— Хочу найти счастливую звезду.
Луна сказала: 
— Выбирай, желанье тайно загадай! 
Ты вслух его не говори! 
Всё сбудется! Жди до зари.
И вот с той ночи до зари 
Уж не блестели кирпичи, 
И кошка черная  ушла, 
Видать,  мышей она нашла.
Луна в окошко заглянула, 
Одним глазком мне подмигнула, 
И говорит: 
— С восходом солнца 
Исполнится мечта твоя, 
Приедет вся твоя семья. 
Вот будет радости и смеху! 
Удачи, счастья и успехов!

Денис Карпов, 5 «К» класс

На роДИНе
Дети мать не выбирают, 
Ведь она нам всех милей,  
От столицы до окраин 
Не найдешь ее мудрей.
И  любовь у нас  простая, 
И доверие во всём 
К месту, к матери и краю, 
От рождения притом.
Любим Родину, деревню, 
Речку, озеро, дома, 
Птиц, живущих по соседству,  
И собаку, и кота.
Любим школу, детский садик, 
Что когда-то посещал, 
Двор, соседа дядю Ваню, 
Что конфетой угощал.
Это родиной зовётся, 
Это просто край родной. 
Детство быстро пронесётся, 
В нём я сердцем и душой.

зИМНее ВреМя
В пушистой шубе горностая 
Приходит матушка-зима. 
Снежинки,  дерева лаская, 
Покрыли землю и дома.
Стоят берёзки в белых шубах, 
И речка серебром блестит. 
Штормит Байкал, 
И льдинка в лужах 
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О зимней сказке говорит.
Я целый день в снежки играю, 
В сугробы прыгаю волчком. 
На стадионе снег сгребаю, 
И с клюшкой на коньках бегом.

как быВает ВесНой
Весна пришла на радость людям, 
Мы это время года любим. 
Но утром иней и мороз 
Ещё щекочут щёки, нос.
 Бежать мне хочется к ребятам 
И запускать воздушный змей. 
Увидеть в небе клин гусей.
Растаял снег, бегут ручьи,  
И солнце радостно сияет. 
А детвора уже с утра 
То в мяч, то в прятки 
Всем двором играет.

Нельзя купИть…
Нельзя купить любовь и счастье, 
Здоровье. Без сомнения, 
За деньги, злато, серебро 
Не купишь уважение.
Но нужно бережно хранить, 
Совсем не покупая, 
Судьбой отпущенную жизнь 
От края и до края.
Друзей беречь, беречь родных. 
Они,  как стая птичья, 
Нас защитят от дум плохих, 
Поступков неприличных.

Журавлев Дима, 6 «Б» класс

Голодные птицы в небе кружат,   
Ищут еду и тоскливо кричат. 
С надеждой летят они к нашим домам: 
«Дайте нам, люди, хлебушка грамм».
Люди, про них мы забыли совсем, 
Они же не наши. Кормить их зачем — 
Запомните, люди, птицы живые, 
Малая часть великой  России.

Захаров Пётр, 5 «В» класс

прИшёл апрель 
Запел апрель, 
И там капель, 
И здесь капель. 
Пришла Весна. 
Шмель встрепенулся тот сна. 
Вот он порхает и летает, 
Он никого не замечает. 
По улицам ручьи бегут, 
И гомон пташек там и тут, 
Даже косолапый мишка, 
Сидит, читает тихо книжку.

Не купишь море, океан 
И синий купол неба, 
Ручей, резвящийся у скал, 
И водопада эхо.
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Минх Ева, 5 «А» класс

ВесНа
Веселятся все вокруг, 
 Вертится планета. 
Крутится весёлый круг, 
Светит ярким светом.
Птички песенку поют  
Про весну-плутовку, 
Заяц вылез из норы 
Утащить морковку.

ДожДь 
От букашки до жука, 
До любого червяка 
Дождику все рады. 
Ходит он по саду 
На длинных и серебряных ногах, 
С лейкою блестящею в руках.
Смеются бабочки, букашки  
И землеройки-замарашки, 
Но две пчелиные парочки,  
Грустя, сидят под палочкой. 
Им бы мед собирать, 
Но надо дождик переждать.

Ушарова Яна, 5 «К» класс

В январе, как и весной, 
Ёлка зеленеет. 
В огороде за рекой 
Солнышко желтеет.
Ребятишки во дворе 
Весело играют 
В прятки, в салочки, в хоккей, 
Песни напевают.
Мы поедем на Байкал. 
Будем там кататься! 
Сани, лыжи и коньки! 
Будем развлекаться!
Горку мы зальем водой, 
Чтоб с неё кататься, 
А затем пойдём домой 
Чаем согреваться,  
Тёпленьким с малиной, 
С ягодой калиной 
Мы каникулы с тобой  
Весело проводим. 
С ребятишками гурьбой 
Мы по снегу ходим.
В бане нас парная ждёт. 
Злой мороз не страшен. 
Дед Мороз звезду зажёг,  
Знатен он и важен.
Поздравляем всех ребят 
С праздником  хорошим. 
И подарки дружно в ряд 
Под елочку положим.
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Бабичева Дарья,  
выпускница гимназии № 44

поучеНИя любВИ
Не называйте никогда чужим 
Того, кто вас от бед оберегает, 
Того, кто с полуслова знает 
Причину грусти из трехсот причин.
Не говорите, что другой дорогой 
Идя, вы б не нашли его... 
Прошли бы мимо... плавно и так строго,  
Ему, уверю вас, не все равно.
Не говорите слов, порой обидных, 
Ведь заслужил ли тот ,кто любит вас 
Быть в боксе грушей? Безобидно 
Он сдержит горечь и обнимет вас.
Не разрывайте никогда союзы, 
Так  что – то мелочно  плеснув    в ответ, 
Не догоняйте, сглатывая слёзы, 
С мольбами о любви, которой нет.
Не укрывайтесь в незнакомых людях, 
Ища замену лучшему пути. 
Они, быть может, вас сердечно любят, 
А вы в ответ намерены уйти.
Людских судеб я вижу много нитей, 
Но лишь в глазах опять мелькнет обман, 
Который, к сожаленью, не прикрыть им... 
Они по-прежнему доверятся словам.
Мы в судьбах с вами все порою схожи, 
И как бы нас ни повело к другим, 
Не называйте близкого — прохожим, 
Ну а прохожего не путайте с родным.

Ринасова Ольга, 5 «Г» класс

Мечты 
Мечты как сон, мечты  как свет, 
Мечты подарят нам рассвет. 
И жизнь прекрасна и чудесна, 
Она как небо и как песня. 
А боль ужасна и темна, 
И ранит душу боль одна. 
Душа без боли расцветает, 
И в облаках она летает.
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чуВстВо
А знаете ли вы такое чувство, 
Когда от боли разрывает пополам 
Не просто так, от скуки или грусти, 
А оттого что папа где-то там,
За тысячу и больше километров, 
Где СМС и много тонн конвертов 
Теряются, наверно, навсегда... 
Куда так сонно ходят поезда...
Там дождь по черепице скачет смело, 
Бьет тремоло по зонтикам с утра. 
Тебе туда давно было пора, 
Но я с тобой, наверно, не успела...
А знаешь что, вернись сейчас домой? 
Я понимаю, это невозможно, 
Но буду ждать и верить, мне не сложно, 
А если б у меня была возможность, 
Приехала, чтоб просто быть с тобой. 

ВселеННая 
Учёба, и опять не до стихов... 
Все меньше стало времени для прозы... 
А хочется простых , понятных слов, 
Чтоб просто выпустить наружу эти слезы, 
Что есть во мне... А эту канитель 
Чуть притупить, уйти обратно в лето 
И ночевать бы там хоть до рассвета, 
Пока в душе не кончится метель.
А в лете  ночь, безоблачное небо... 
Так хочется подняться посмотреть, 
Что там, за ним! Ведь я давно  там не был,  
Мой мир — вселенная, моя реальность — сеть.

Флейта бога
Мне грамоты не скажут ничего... 
Да, это так приятно,сердцу мило, 
Но не они моим стихам мерило, 
А зрители... За вас мое перо 
От боли, от отрады, от любви 
Скрипеть готово вечно, вопреки 
Слезам, болезни... да любым невзгодам. 
И могут мчаться друг за другом годы, 
А строки будут так же вам близки. 
Так хочется. чтоб эта моя роль 
Быть «флейтой Бога» и в печаль, и в радость, 
Чтоб силой новой подменять усталость, 
Не умерла, не превратилась в ноль.
Мне грамоты не скажут ничего... 
Они — только бумаги, но не судьи,  
И я считаю так, ведь никого 
За мнение не убьют, а все рассудит  
Время, жизнь... и люди.

разлука
Жизнь нас сама разъединит по городам, 
Разделит две души, расцепит руки... 
Мы разойдемся — ты будешь здесь, я — там, 
А вместо наших слов — чужие звуки...
Бродя в двух точках мира по «путям»,  
Вдруг вспомним то, как счастливы мы были, 
И что-то станет с сердцем... По щекам 
Покатится тоска о нашем «мире»...
Идём  по площади одной и той же. Мы 
Лишь в разных полюсах,но мысли те же: 
«За что мне выпал этот «дар» судьбы 
И перед кем настолько был я грешен?..»
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Но на вопрос нам так никто не даст ответа... 
Погода хрупкая,  как мы, теперь смеясь,  
Разбрасывает в небе брызги света, 
Заигрывает, в облаке таясь.
Закрой глаза, почувствуй, что я здесь, 
И рука об руку с тобой иду вперед, 
Куда глаза глядят...Ты слышишь?  
Эта песнь 
           теперь тебе...Моя...  
                                         Ждать еще год...
Нас все равно сведет судьба, ей Богу! 
Не может быть, чтоб раз и навсегда! 
Нас развела тропинка, не дорога, 
Не магистраль... Осталось ждать немного... 
Скорей — на Родину, скорей — к тебе, туда!

стИлИзацИя поД есеНИНа. 
( «шагаНэ...»)

Мне и молчания будет довольно, 
Чтоб рассказать тебе поле, 
Чтобы размеренно, тихо,  спокойно 
Всю прелесть рязанских раздолий 
Выпить  до дна и пройтись по деревне, 
Откуда я родом и кровью! 
Слиться бы с рожью, лежать  бы на сене,  
Потому что я с севера, что ли...

о тех кто ВажеН...
Я не хочу терять людей, 
Нажитых временем и болью, 
Это как будто взять и с кровью 
Вдруг вынуть часть души своей...
Как можно столько лет прожить 

Бок о бок и плечом к плечу 
И все оставить, и свечу  
Родства и братства затушить?..
Представь, вот ты на месте тех, 
Кто верен дружбе, людям, слову... 
И вот ты кинут или снова 
забыт... А им всё смех...
Кто знает, как терять родных, 
Как душу в клочья рвет усталость, 
Как вдруг узнать, что  лишь осталось 
Мелькать на улицах пустых…
Тот все простит и все поймет, 
и ,может быть, сумеет даже 
Сложить простых штук двадцать строк 
О тех , кто был, кто есть... и важен.

*  *  *
Вчера мы отмечали выпускной, 
Сегодня — кроемся от вражьих пуль в окопах. 
Мы раньше только слышали о бомбах, 
Теперь их видим каждый день перед собой.
Представьте,сколько судеб перебито, 
Сколько надежд угасло навсегда! 
Ведь мы могли бы стать «людьми труда», 
Но эта дверь запаяна,закрыта.
Пропали без вести и без вести умрем. 
Нам и наград-то никаких не надо, 
Но помни, наш родной любимый дом, 
Мы все — могила Неизвестного солдата.
Прощаться жаль,но так решили Боги, 
и роли наши сыграны уже... 
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Мы затерялись где-то по дороге, 
Сорвались в ров на скользком вираже.
А мы ведь даже не пожили толком.. 
Мальчишки, девочки — выпускники.. 
Для рассуждений смысла нет.. и полком 
Мы ляжем все от вражеской руки.
Пропали без вести и без вести умрем. 
Нам и наград-то никаких не надо, 
Лишь помнил бы родной, любимый дом... 
Мы все — могила Неизвестного солдата!

учИтелю...
Хотим сказать огромное спасибо 
За ваши наставления и труд, 
Звонки родителям и трату на нас силы, 
Что все мы поступили в институт.
Мы очень это ценим, ведь и правда, 
Вы мамой были нам 7 школьных лет. 
Хотим теперь доставить вам отраду 
И пару тёплых слов сказать в ответ... 

 ( Вступление из альбома,  
подаренного классному руководителю  

Бартош О.В. 11 от «А» класса, выпуск 2016 г.)

Бубнова Татьяна, 
 выпускница гимназии № 44

о русскоМ языке
Я слышу русский говор за рекой, 
Речь плещется, и ветер волны гасит 
Наш сибиряк, он «чекает» порой, 
Смущается: «Я, понимашь, в экстазе».
Как раздражала сельских пашен речь, 
Все диалекты с примесью припева, 
Я говорила:  «Русский бы сберечь!». 
А мне с улыбкой: «Не пужайся, дева».
Вот выехала в дальние края, 
Вокруг английский, муторно и сыто. 
И вспомнилась любимая моя 
Сибирь, и говорок забытый.
В диалектизмах сказочный зачин, 
Живой язык, взлелеянный народом, 
Заслушается немец и грузин, 
Ведь в диалекте — чудо и свобода.
Кто спорит, надо четко говорить, 
Нам строить речь и правильно и гладко, 
Слова вне нормы не произносить 
И не шептать порою их украдкой.
Но дорог мне иркутский говорок, 
Он — часть меня, его я принимаю, 
Прозрачен, как березовый он сок, 
Он для меня,  как лестница от рая.
Его я бесконечно берегу, 
Он для меня святитель и мессия, 
Понять и оценить его смогу, 
Ведь он нутро и естество России.
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Рябинина Виктория,  
8 «А» класс

МИр прекрасеН!
Здравствуйте! Меня зовут Вика, я учусь в гимназии № 44 го-

рода Иркутска. Больше всего на свете я люблю слушать музыку 
и рисовать. Может, получается у меня не очень хорошо, но эти 
занятия нравятся. 

А началось все, когда было 5-6 лет. Вечером мама читала мне 
детские книжки, к которым мне хотелось нарисовать иллюстра-
ции, изобразить события в картинках. И вот однажды она про-
читала сказку «Как краски пошли гулять» и сказала, что автором 
является иркутский поэт Марк Сергеев. Сначала мне понра-
вился ритм стихотворной сказки, захотелось послушать ее еще 
раз. Мамы дома не было, пришлось самой разбирать буквы. Так 
я научилась читать. Хотелось запомнить больше и нарисовать 
главных героев: Художника, красную, синюю и желтую краски, 
серый, безликий мир, людей и зверей.

Став старше, я перечитала сказку и поразилась глубокому, на 
мой взгляд, смыслу. Сюжет прост. Художнику приснился сон, 
что его любимые краски сбежали от него, и мир сразу потускнел:

Все вокруг потемнело, 
Весь город — как в саже. 
Стали черными люди, 
И солнышко даже, 
И стволы у берез, 
И веселая речка,  
И взлохмаченный пес, 
Что сидел у крылечка.

Краски решили разукрасить мир, вернуть цвет не только сте-
нам домов, но и душам людей. Преодолев много препятствий, 
они соединились и нарисовали радугу, которая сделала людей 
добрыми и веселыми. И в конце совет-напутствие:

Мой друг, не спеша 
Возьми три цветных карандаша. 
Рисуй на бумаге дугу за дугою, 
Немного одну прикрывая другою. 
А я отдохну от рассказа покуда… 
Ну что? 
У тебя получается чудо?

И очень хочется сразу взяться за краски и нарисовать радугу, 
объединяющую людей.

Став взрослее, я поняла, что писатель не старается говорить 
с маленьким читателем «на его языке», а общается на равных, 
пытаясь объяснить законы бытия.

А еще я узнала, что Марк Сергеев-почетный гражданин наше-
го города, именно он написал слова гимна Иркутска: «Любимый 
Иркутск-середина земли». Марк Давидович-участник Великой 
Отечественной войны. Он написал пронзительную «Балладу о 
тополях», посвященную мальчишкам, не вернувшимся с войны, 
а еще - прозу и стихи о декабристах, подвиге их жен.

В 1997 году писатель умер, но память о нем жива: Областная 
детская библиотека названа его именем, мы ходим по улице, но-
сящей его имя, есть мемориальная доска на доме, где жил Марк 
Сергеев. А я благодарна писателю, что он помог полюбить живо-
пись. Возьми кисть, изобрази крыши домов, прямые проспекты, 
летящие вдаль аллеи, изящно изогнутые скамейки, горбатые мо-
сты, а над всем этим великолепием – радугу. Тогда, как говорил 
один поэт, исчезнут случайные черты, и все увидят, что мир пре-
красен. 



32

Альманах «ПЕРВОЦВЕТ»

СОДЕРЖАНИЕ
МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным изучением  

отдельных предметов № 14
Щербакова Екатерина, «Иркутску — 355!» .............................................................. 1
Токраев Степан, «Наш Иркутск» ................................................................................ 1
Павлов Никита, «Мой Иркутск» ................................................................................ 2
Алексеева Александра, «Родина» ............................................................................... 3
Дёмина Анна, Откуда родом я?................................................................................... 4
Горохова Анна, 6 «Г» класс «Как много лет прошло с тех пор… ........................ 5
Токарев Степан, «Моим ровесникам посвящается» .............................................. 6
Жданова Юлия, «О, свет очей ты мой прекрасный...» .......................................... 7
Федорова Кристина, «Ищу того, кто сердцем одинок...» ..................................... 7
Февралева Валентина, «Я так хочу тебя забыть», «О, сколько испытаний» .... 8
Тюрнёва Дарья, «Далёкому другу» ............................................................................. 9
Семина Валерия, «Про дружбу» ............................................................................... 10
Лиханова Лиза, «Моя морская свинка!» ................................................................. 10
Пономарева Светлана, «Война» ................................................................................ 11
Дарья Шерстянникова, «Книги о войне» ............................................................... 11
Земцова София, Бойко Светлана, «Сочи— олимпийская сказка» .................. 12
Литвина Дарья, 8 «Л» класс ....................................................................................... 13

МБОУ Гимназия № 44 г. Иркутска
Игорь Яковлев, «А знаешь...», «Дорога жизни» .....................................................14
Акперов Эльнур, «Мама», «Папа», «Новый год» .................................................. 15
Третьякова, Марина, «Блестела звёздочка в ночи...» ........................................... 16
Денис Карпов, «На родине», «Зимнее время»,  
«Как бывает Весной», «Нельзя купить…» ............................................................. 18
Журавлев Дима, «Голодные птицы в небе кружат...» .......................................... 19
Захаров Пётр, «Пришёл апрель» .............................................................................. 19
Минх Ева, «Весна», «Дождь»  .................................................................................... 20
Ушарова Яна, 5, «В январе, как и весной...» ........................................................... 21
Ринасова Ольга, «Мечты» .......................................................................................... 22
Бабичева Дарья, «Поучения любви» ....................................................................... 23

«Чувство», «Вселенная»  ............................................................. 24
«Флейта Бога», «Разлука» ........................................................... 25
«Стилизация под Есенина», «О тех кто важен...» ................ 26
«Учителю»... ................................................................................... 28

Бубнова Татьяна, «О русском языке» ...................................................................... 29
Рябинина Виктория, «Мир прекрасен!» ................................................................. 30




	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	Щербакова Екатерина, 7 «Л» класс
	Иркутску 355
	Токраев Степан

	Наш Иркутск
	Павлов Никита, 5 «А» класс

	Мой Иркутск
	Алексеева Александра, 6 «Л» класс

	РОДИНА
	Дёмина Анна, 11 «Б» класс

	Откуда родом я?
	Горохова Анна, 6 «Г» класс

	Как много лет прошло 
с тех пор…
	Токарев Степан, 5 класс

	МОИМ РОВЕСНИКАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ
	Жданова Юлия, 9 «В» класс
	Федорова Кристина
	Февралева Валентина, 
10 «А» класс
	Тюрнёва Дарья, 7 «В» класс

	Далёкому другу
	Семина Валерия, 5 «А» класс

	Про дружбу
	Лиханова Лиза, 5 «М» класс

	Моя морская свинка!
	Дарья Шерстянникова, 10 «Л» класс

	Книги о войне
	Земцова София, 
Бойко Светлана, 
6 «И» класс

	Сочи— олимпийская сказка
	Литвина Дарья, 8 «Л» класс
	Игорь Яковлев , выпускник гимназии № 44

	А знаешь...
	Дорога жизни
	Акперов Эльнур, 5 «Г» класс

	Мама
	Папа
	Новый год
	Третьякова, Марина, 5 «В» класс
	Денис Карпов, 5 «К» класс

	На родине
	Зимнее время
	Как бывает Весной
	Нельзя купить…
	Журавлев Дима, 6 «Б» класс
	Захаров Пётр, 5 «В» класс

	Пришёл апрель 
	Минх Ева, 5 «А» класс

	Весна
	Дождь 
	Ушарова Яна, 5 «К» класс
	Ринасова Ольга, 5 «Г» класс

	Мечты 
	Бабичева Дарья, 
выпускница гимназии № 44

	Поучения любви
	Чувство
	Вселенная 
	Флейта Бога
	Разлука
	Стилизация под Есенина.
( «Шаганэ...»)
	О тех кто важен...
	Учителю...
	Бубнова Татьяна,
 выпускница гимназии № 44

	О русском языке
	Рябинина Виктория, 
8 «А» класс

	Мир прекрасен!

