И стихи свободно
потекли…
Мы предлагаем вашему вниманию
поэтические опыты учащихся разных
возрастов, понимая, что во многом эти тексты
могут вызывать критику. Но нам кажется
важным, что молодые поэты охвачены
переживаниями настолько сильно, что
рождаются стихи. Может, в чьей-то душе они
найдут отклик, покажутся много говорящими
не только о жизни, но и об авторе, о поэзии.
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Минута – и стихи свободно потекут…
Молодыка А.,
7 класс

Мечта
Там, средь неба: дальше крыш,
Дальше улиц и садов,
Постарайся и услышь,
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Верю я, что ты готов.
Дальше дыма и бетона,
Выше красных черепиц,
Там, средь облачных просторов:
Голос мой и крики птиц!
Выше дома крыши, выше
Мира бренной суеты!
Научись мечтать – услышишь,
Полетишь со мной и ты…

Молодыка А., 7 класс

Где дует ветер
Дует ветер
В чистом поле,
Разгулялся
На просторе.
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Гилавян Ани

Дует ветер

В море гонит

На лугах,

Ветер волны,

Шевелит траву

И водою

В стогах.

Волны полны.

И в лесах

Где захочет

Ветра гуляют,

Дует ветер.

Свои песни

Он хозяин

Напевают.

На планете.

Как диск,
землею искаженный,
С небес сияла нам луна.

Н.Бессонов

Диана Годерич,
выпускница 2008 г.
Цыганка.
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Поглаживая складки шелка
На пышных юбках старины,
Ты нежность дев и дикость
волка.
Дорогу тайн открыла ты.
Коварно карты танцевали
На темном дереве столов,
И духи песни всё шептали
Со склонов дальних берегов.
Бесшумной страстью
пораженный
Я всё смотрел в твои глаза,

В искрах костра ты танцевала.
Я был тобой ослеплен.
А ты смеялась, ты ведь
знала,
Что я уже в тебя влюблен.
Твой смех звенел росою
горной
Среди лесов, полян, степей,
Движенья тела, взгляд
задорный Меня обманывать не смей.
И бархат щек твоих румяных,
И сладость губ, и блеск в
глазах.
Наивность шуточек упрямых,
С улыбкой тайны на устах.
И пьяный жар вечерний
лета,
И страсть, что не могла
остыть
В моих объятьях до рассвета,Всё это мне не позабыть.

25 января 2008

Диана Годерич,
выпускница 2008 г.

Аудитория. Свет.
Зима за окном.
История. Мрак.
Что было потом?
Парта. Сосед.
Книжка в руках.
Только не спать.
Лениво пишу.
Стихи и слова.
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Любовь. Философия.
Рифма. Строка.

Чай. Шоколад.
Книга опять.

Грустно. Тоскливо.
Радость ушла.
Уже надоело.

Кошка. Диван.
Хочется спать.

Снова одна.
Мрак. Темнота.
Окна. Стекло.
Вязаный шарф.
Голубое пальто.
Вьюга. Сугробы.

Мысли. Мечты.
Скучаю - ну вот.
Не видела час.
А кажется - год.
Всё. Надоело.
Лягу в кровать.

Ветер ночной.
Редкий фонарь.

Ты в моих мыслях.
(Люблю тебя..)
Спать.

Переулки. Домой.

2007

Диана Годерич,
выпускница 2008

Запах летнего дождя
Закрутится вихрем.
Он подхватит вдруг
меня
И прошепчет тихо,
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Что весна уже

Василюк А., выпускница 2008 г.

прошла,

Будем вместе мы кричать,

Лето наступило!

Так, что сердце тает.

И закружит он меня,

Покружится над землей,

Подмигнув игриво.

И на землю спустит,

Полетаем мы вдвоем

Запоет лесной водой,

Над цветущим садом.

И исчезнет с грустью.

Словно птицы запоем

Запах летнего дождя…

И проводим взглядом
Всех, кому пора узнать,
Всех, кто всё не знает,

2007

Алфимова Анна, 7 класс

Прозрачная ваза стоит на столе,
Стоит она в полной глуши, тишине.
Пастельные краски, мягкий нажим –
И этот рисунок неповторим!

Ф.Толстой.
Цветы, фрукты, птица

Яблоки соком наполнены спелым,
Их им наполнил автор умелый.
Лоза винограда красивая очень,
Ягоды крупные - дивятся очи!
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Смородина, веточки переплетая,
Смотрит на нас, словно живая.
Цветы на картине очень красивы,
Их лепестки так нежны, так ранимы.

Синяя птичка сидит на лозе,
Щебечет пичужка в немой тишине.
Нежная бабочка и стрекоза –
Каждая соком увлечена.

