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Я
когда-то

вернусь,
возродившись

из пепла…



Нельзя чему-нибудь научить человека,
можно только помочь ему обнаружить это внутри себя.

Г. Галилей
Сборник составлен из литературно-творческих работ участников

IV Межрегионального дистанционного конкурса «Феникс» для обучающихся
общеобразовательных школ при исправительных учреждениях, организованного
ОФСИН России по Республике Алтай.

Четыре года назад инициатор конкурса – КОУ Республики Алтай «Вечерняя
(сменная) общеобразовательная школа» - задумывал перспективный проект,
способствующий повышению культурного и эстетического уровня осужденных, их
духовно-нравственному оздоровлению, выявлению талантов в сфере
литературного творчества. С каждым годом возрастающий интерес к конкурсу
подтверждает его важность и востребованность.

В текущем году конкурс традиционно проводился по двум номинациям:
«поэзия» и «проза». В первой номинации соревновались 57 участников, во второй
– 22. В целях поощрения «учеников от литературы» в сборник включены тексты
всех конкурсантов, за исключением тех, кто не дал согласие на публикацию.

Тематика сборника говорит о том, что учащихся интересуют поиски своего
места в сложно устроенном мире, они признаются в любви к своей родине, к
матери, к первым учителям; находят смысл жизни в любви, в близких, их заботят
проблемы современности, они говорят о путешествиях, рассуждают о милосердии,
задают трудные вопросы. Произведения отличаются различной тональностью, все
они насыщены впечатлениями и переживаниями авторов. Многие прозаические и
поэтические работы действительно написаны на достойном уровне и заслуживают
похвалы.

Кроме литературного качества представленных на конкурс сочинений,
экспертная коллегия отмечает художественные способности учащихся,
проявившиеся в создании иллюстраций к собственным текстам. Цветные и черно-
белые иллюстрации зарегистрированных участников стали настоящим украшением
сборника.

Организаторы выражают надежду, что и в дальнейшем конкурс будет
развиваться, совершенствоваться и приносить радость как самим пишущим, так и
их учителям-наставникам.



Уляшов Даниил ВикторовичУчитель-координатор Захарьина Елена ВикторовнаФедеральное казенное образовательное учреждение«Средняя общеобразовательная школа Управления Федеральной службыисполнения наказаний по Архангельской области»
Руки матери
Усталый как-то я пришел домой. Прилег.А мать склонилась надо мноюИ, гладя волосы, шершавою рукою,Мне прошептала нежно: «Птенчик мой…»Какой я птенчик?! Мне давно за тридцать…Дочурка есть, полно забот своих.Но я минуты той не стал стыдиться:Ведь мы – птенцы для матерей седых.И я лежал, приласканный детина,И о далеком детстве вспоминал.Мне запах рук её забытые картины,Как ветерок, лаская, навевал.Об этом я бы, может, и не вспомнил,Но случай мне припомнился один.…В вагон трамвая поутру букет огромныйЦветов живых заносит гражданин,Подходит он к кондукторскому креслу,Сняв шляпу, и, волнуясь, говорит:«Простите, граждане, быть может, неуместно,Но я цветы желаю подаритьвсем женщинам,Что здесь сейчас в вагоне.И пусть меня не осуждают вдруг.Я матери своей в лицо не помню,Лишь помню запах материнских рук.Вы – матери… И в день восьмого МартаЯ вас прошу меня душой понять.Я вам дарю цветы не из азарта,А по-сыновьи их прошу принять».***Друзья мои! Какими, где б мы ни были,Большими, маленькими, вместе, в час разлук,Главное, чтоб мы не позабылиРодной нам запах материнских рук!



Лембинен Анастасия ПавловнаУчитель-координатор Горбачева Людмила АртуровнаГосударственное казенное общеобразовательное учреждениеЛенинградской области «Саблинская вечерняя(сменная) общеобразовательная школа»

Любовь или богатство?(по пьесе А.Н. Островского «Бесприданница»)
Наш мир не делится на черное и белое –Палитра смешана невидимой рукой:Добро и зло, трусливые и смелые,Любовь и ненависть, безумство и покой.Как жаль, что человеческие слабостиТак часто в этом мире правят бал.Здесь все грешны: с отрочества до старости.И каждый грех имеет свой финал.Одна из пьес, написанных Островским,Прочитана была мной много раз.Пропитан смыслом сей сюжет неброский,По драме этой будет мой рассказ.
Семья из благородного сословьяВ богемном обществе имеет вес.Но есть одно печальное условие:Ушел из жизни этой их отец.И что у них осталось? Только имя…Концы с концами как теперь сводить?А мать семейства мучает гордыня,Ей не пристало помощи просить.Чтобы иметь возможность жизни празднойИ в прихотях себя не ущемлять,Вдова, считаясь с мнением негласным,Решает замуж дочерей отдать.За нелюбимых девушки выходят,Вдова находит партию для всех.Аукцион невест она проводит,Не ведая, какой свершает грех.Как страшно всё… И что в итоге вышло?



Одна убита, от неё вестейНе приходило, только в свете слышно:Зарезал муж под действием страстей.Другая дочь, увы, несчастна в браке.Вдова страдает, потеряв семью.Это ее расплата – жизнь во мракеВины и страха за душу свою.Последняя из дочерей осталась:Нежна, ранима, помыслы чисты.В её душе картина рисовалась:Мужчина её девичьей мечты.Уметь летать так хочется Ларисе,Но не полет – паденье впереди.Она впадает в бездну чувств, и дни всеЛетят, как миг, в безумии любви.А ведь она обещана другому…Забыта гордость, совесть, честь и долг.Лариса убегает прочь из домаС героем своих чувств. И вот итог:Она теперь участница скандала,Её жених предательством взбешен,Семью свою бесчестием предала.Опомнилась, но грех уж совершен.Ах, как же больно девушке влюбленной,Ненужность своей жертвы принимать,Как жить теперь, позором осрамленной,Как роль свою никчемную признать?Лариса, смерть приняв, как искупленье,Признательна убийце своему.Со смертью к ней приходит облегченье,Она смывает с девушки вину.Как вышло, что людское безразличьеСмогло Ларису в омут затянуть.Здесь все вокруг под масками приличьяСкрывали свою истинную суть.Герой её мечты, Сергей Паратов,Украл покой, а поиграв, исчез,Оставив с чувством боли и утратыНа сердце бедной девушки порез.Вернувшись, узнает, что скоро свадьба



У той, что так была ему близка.Ларисе оскорбленья не узнать бы,Но стала его ревность так низка.Паратов - собственник, он мысли отвергаетО том, что кто-то может завладетьЕго игрушкой. Душу прожигаетЖеланье при себе её иметь.Женою стать Лариса не успела:Паратов соблазнил её бежать.Но никакого права не имел онТак с девушкой невинной поступать.Вдвойне герой виновен перед Богом:Он обручен был с женщиной другой.Так искусивший сам стал искушенным,За этот грех заплачено с лихвой.Ну, где найти хоть каплю состраданья?Как все вокруг к Ларисе отнеслись?Ей предлагают жизнь при содержанье,В монетку выиграв девушку, как приз.А что жених? Невестой опозорен,От ревности сгорает и обид.В грехе смертельном он теперь виновен,И вечным сном его невеста спит.Свою ошибку быстро осознал он,Но выстрел роковой не отменить…И стала смерть трагическим финалом,Который невозможно изменить.______________________Все люди по природе не безгрешны.Стремится автор к истине призвать:Ошибки в нашей жизни неизбежны,Но главное, их вовремя признать.



Останин Антон ВладимировичУчитель-координатор Климонтович Оксана АнатольевнаГосударственное казенное общеобразовательное учреждение«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» г. Курган

Копилка Мудрости
Я долго думал о своей судьбе,
И в голову пришли вот эти строки:
Мой путь – копилка знаний о себе,
А жизнь моя – несданные уроки.
Я начинаю каждый день с нуля.
И те, с кем я столкнусь и повстречаюсь, –
Бесценные мои учителя.
Благодаря всем вам я обучаюсь.
Новелла жизни слишком коротка...
Наш век не вечен. Мир – всего лишь школа.
Не стоит ждать последнего звонка:
Он прозвенит, и все начнется снова.
Мы учимся любви и доброте,
Накапливая мудрости крупицы.
Но как легко в безумной суете
Утратить дар Божественный – учиться!



Арбузов Павел ВилюровичУчитель-координатор Гельбрехт Светлана НиколаевнаКраевое государственное казенное общеобразовательное учреждение«Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 7» г. Красноярск

Когда я был мальчишкой, играл я с детворой.
Мы лазили на стройку, в заброшенный забой.
Учиться не хотели – что время зря терять?
За это нас терпели с трудом отец и мать.
А время пролетело, и канули года…
Ушло все в небылое сквозь пальцы, как вода.
Мы школу не ценили. И кто же мы теперь?
И в мир большой науки для нас закрыта дверь.
Теперь же нам охота то время наверстать,
Все чаще вспоминаем, как нас учила мать.
И раз уж есть возможность, вновь в школу я иду –
Ответы на вопросы лишь в школе я найду.
С годами мы взрослеем, становимся умней,
Пока еще не поздно, мы обратимся к ней.
Мы сядем вновь за парту, чтоб многое познать,
Конечно, снова вспомним своих отца и мать.
Отдельное спасибо за все учителям,
За отношенье к людям не как к пустым нолям.
За то, что в нас вложили заботу и любовь,
За то, что всколыхнули вы в наших жилах кровь.
И пусть уже не сможем мы в космос полететь,
Зато на мир мы сможем по-новому смотреть.
Откуда, что берется мы сможем рассказать,
А если что сломалось, как снова все собрать.
Сейчас мы на проверке дискуссии ведем:



Откуда нефть качаем, откуда газ берем.
Мы в школе поумнели, и все нам нипочем.
Теперь мы в подворотне не встанем с кирпичом.
Мы знаем слово «бизнес» и как его вести,
Уже с утра до ночи метлой нам не мести.
А в жизни дел так много, что вряд ли все успеть,
Но только после срока придется потерпеть!
А завтра снова в школу я с радостью иду
И что-то вновь открою, и что-то вновь найду!
Грызу гранит науки, превозмогая боль,
Чтоб стать мне единицей, не быть пустым, как ноль.
Когда я был мальчишкой, про школу пел: «Ля-ля!»
Сейчас вам благодарен, мои учителя!
Пусть этот стих душевный вам радость принесет,
Вы знайте, в этих строках моя душа поет!



Петухов Сергей ЛеонидовичУчитель-координатор Климонтович Оксана АнатольевнаГосударственное казенное общеобразовательное учреждение«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» г. Курган

Глаза матери
Счастья крапинки кратки.В детстве, словно во сне,Вы с улыбкой в кроваткуСпускались ко мне.Вы лица молодогоОзаряли овал,Когда видели слово,Что я рисовал.Вы смотрели, как в школеЯ шагал в первый раз,Закрывались от болиМоих юных проказ.Вы теряли слезинкиВслед моим поездам,Обретая морщинкиВ дань ушедшим годам.Я срывался куда – тоЦепи рвал якорей,Был в оковах, в солдатах,Погибал средь морей.Иногда жил порочноИ преступно подчас,Ваш лечебный источникИсцелял каждый раз.Вы – мой свет, моя совесть,Взгляд Ваш в сердце со мной,И не кончена повесть,К Вам вернусь я живой.Разгадал я немногоО других небесах:Милосердие Бога –В материнских глазах!



Знаменский Павел АндреевичУчитель-координатор Добросолец Светлана МихайловнаФилиал государственного казенного образовательного учреждения«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа города Вышний Волочек

Счастье
Большую часть своей жизниЯ искал свое счастье.Люди вокруг твердилиМне, что оно бесценно.Как неуловимый призрак,Оно далеко и близко.Внушали мне, что это цель,К которой так нужно стремиться.
Что же такое счастье?Мне говорили - деньги.Но те, у кого они есть,Боятся с ними расстаться,Работают, как в лихорадке,Даже когда их много.Деньги приносят деньги,Вряд ли бумага – счастье.
Любовь, говорили мне, счастье.Но она ведь его не приносит.Наоборот, скорее,любовь - тоска и смятенье,Битва с самим собоюВ бессонные темные ночи.Истинная любовь –экстаз для двоих и агония.
Счастлив ли тот, кто свободен?Скорее да, чем нет.Не может быть счастье в неволе,Жить в клетке можно привыкнуть,Но невозможно смириться.Любой человек из клеткиНа волю сбежать стремится.



Сколько людей - столько мнений,Кого ни спроси об этом,Каждый в своем находитПризрачный смысл счастья.(Кто-то счастлив, что выжил в авиакатастрофе)Его невозможно взвесить,Не выпить, как чашку кофе,В чулан на гвоздь не повесить.
Оно если есть, то с собоюПо малому кругу вращеньяОт сердца бежит вместе с кровью.На самом верху пирамидыЕго не достать без боя.Не может быть чем-то одним:Деньгами, свободой, любовью…
Счастье, оно многогранно.Не терпит вранья и измены,Оно, как здоровье мамы,Одно и всегда бесценно.Кто ищет его, тот находит,И я отыщу, наверно,На этой несчастной планетеСчастье свое непременно.



Чудин Дмитрий ВалерьевичУчитель-координатор Кудинова Светлана НиколаевнаФилиал «Барнаульская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа№1»краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №2»

Тоска по Руси
Я влюблен в эту хмурую осень,И, быть может, взаимно онаВлюблена, ведь верхушками сосенМашет мне и грустит, уходя.Машет мне одинокою ивой,Машет дубом столетним седым,Как любимая, машет тоскливоНебом, словно платком голубым.Отпускаю ее. БезвозвратноВдаль уходит и прячется там.Растворяется жизнь, как в тумане,Отцветают, как зелень, года,И уже, как тогда, утром ранним,Не вернутся ко мне никогда.Не жалею о прошлом нисколько,Только тяжесть свинцом на грудиОттого, что внутри ее скомканВорох стона с тоской по Руси.Вырываются птицей на волю,Неслышные стоны мои:На луганскую выпало долюСлушать взрывы фугаса и мин.Горько в горле моем от обиды.В ужас вводит людская беда…Дорогие мои малороссы,Я за вас горячо помолюсь,И ронять станут ангелы слезыС благодатию Божьей на Русь.



Зорин Константин ДмитриевичУчитель-координатор Гельбрехт Светлана НиколаевнаКраевое государственное казенное общеобразовательное учреждение«Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 7» г. Красноярск

Ставни-реснички распахнуты,Дом утонул в цветнике.Сладко-домашние запахиРаспознаю вдалеке.Неторопливо навстречу имДвигаюсь издалека,Жизнью нелёгкой отмеченныйИ с чемоданом в руках.Дом, меня видя, проснулся.Сразу, видать, не признал.Кот на завалинке хмурилсяВ день, когда я уезжал.Нет ни кота и ни пёсика.Сдохли, наверно, давно…Годы разлуки, как просека,В памяти, словно кино…Жалобно петельки скрипнулиСтарой калитки во двор,Словно вопросом окликнули:«Где же ты был до сих пор?»



Мандрыкина Татьяна ВикторовнаУчитель-координатор Никитина Ирина ВикторовнаКраевое государственное казенное общеобразовательное учреждениеКраевая вечерняя сменная общеобразовательная школа №7 г. Красноярск

Ничего не изменишь…
Ничего не изменишь,Что судьбою дано.Было это, все было…Только очень давно.Помню я, не забылаБелый ситец березИ раздольного неба голубую канву.Облака, проплывая, шьют узор по нему.Все, что сердцу любимо,Значит дорого нам.Никогда не забуду,Никому не отдам.И багульника запах я домой унесу –Сразу вспомнятся старые мне дороги в лесу.Далеко те дороги,Заросли к ним пути.У судьбы не прошу яВновь по ним мне пройти.Видно, крепко люблю яБелый ситец березИ раздольного неба голубую канву.Вроде вновь прикасаюсь,Вижу все наяву…



Купцов Игорь ГригорьевичУчитель-координатор Васильева Ольга ВладимировнаФилиал государственного казенного образовательного учреждения«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа города Вышний Волочек

Маме
Ты прости меня, мама,Я тебя не забыл.Материнскую ласкуЯ в душе сохранил.
Помню я, что щекоюПрижималась к щеке,Рисовала узорыУ меня на руке.
Помню голос и запах,Помню цвет твоих глаз,Ссадины на коленкахТы лечила не раз.
Никогда не ругала,Если двойку принес.На восьмой день рожденьяПоявился мой Пес.
Всех друзей привечала,Не жалела конфетИ на поезд московскийМне купила билет.
Ты прости меня, мама,Я тебя не забыл.В сердце рваная рана -Я тебя погубил…
Десять лет не промчатся,За весною – весна.Я зову тебя, мама,Ты приходишь во снах.



Я тяну к тебе руки,Я кричу тебе: «стой!»Ты уходишь, не слышишь,Словно стал я чужой…
Вот и все, что осталось,Дым, круги на воде,И родная могилкаЯ не знаю, где.



Кайгородов Тимофей БорисовичУчитель-координатор Юрченко Татьяна НиколаевнаКазенное общеобразовательное учреждение Республики Алтай«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»

Когда придет к тебе удача,
Ее большие корабли,
Не вспоминай ты, чуть не плача,
Себя, несчастного, вдали.
Мы будем вечно молодыми,
Пусть счастья нет, но верь в него!
В пыли тысячелетий, в дыме
Не исчезает ничего!
Из атомов живых, из долек,
Замкнув незримое кольцо,
Опять взойдет твой ясный облик,
Твоя душа, твое лицо…
А в этой паузе кромешной
Пронзенный немощной тоской
Сквозь землю вслушивайся, грешный,
В далекий шум молвы людской.
Добра не счел и зла не взвесил,
Обидел всех, кого любил…
Но был он смел, но был он весел!
И, черт возьми, прекрасен был!



Сикочёв Януш НиколаевичУчитель-координатор Кудинова Светлана НиколаевнаФилиал «Барнаульская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа№1»краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №2»

Свеча
Горит свеча, роняя блик на стену,
Сползают слезы в плачущем огне.
Горит любовь, не зная себе цену,
Которая нужна тебе и мне.
Две одинаковых судьбы,
Две одинаковых надежды
Остались в ледяной колючей тьме.
Ни ты, ни я - мы оба не хотели,
Чтоб счастье наше плакало в огне.
Зачем, свеча, слезами душу ранишь?
Зачем ты режешь ледяную тьму?
Слезами наше горе не поправишь,
Как не изменишь карму и судьбу.
Гори, свеча, огнем любви, как прежде,
В безмолвном мраке горьких слез не лей.
Пусть слезы станут радостью надежды,
Твоей любовью станут и моей.



Черепанов Андрей АлександровичУчитель-координатор Клепикова Светлана ВалентиновнаКазенное общеобразовательное учреждение Республики Алтай«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»

Среди других тюремных докторов
Ты отличаешься душевной простотой.
Приносишь веру тем, кто нездоров,
Кто заболел тюремною хандрой.
Ты не боишься жизненных невзгод,
Идешь по жизни твердо, не спеша.
Работаешь в тюрьме не первый год,
В тебе осталась мягкая душа.
Твои глаза искрятся теплотой,
Твоя улыбка лечит и живит.
Когда проходишь мимо, над тобой
Сияет радуга, искрится и горит!
Таким, как ты, при жизни и навек
Поставить памятник давным-давно пора,
И будет жить в тюрьме здоровый зэк,
Пока в тюрьме такие доктора!



Юрьевич Роза ВладимировнаУчитель-координатор Горбачева Людмила АртуровнаГосударственное казенное общеобразовательное учреждениеЛенинградской области «Саблинская вечерняя(сменная) общеобразовательная школа»

Тихая гавань
Смотрю в окно: вдали, как старый дед,Лес, словно в шубу белую, одет.Снег хлопьями по небу кружит,Как сумасшедший, вьюжит, вьюжит…
В домишке ветхом печку растопили,Горячий чай по чашечкам разлили.Уютно, сухо, тихо и светло.По телу растекается тепло…
Трещат дрова, мечтанья навевая.В углу старушка вяжет, напевая.Кот полосатый с нитками играет –Он ни волнений, ни тревог не знает.
Я за порог ни шагу в этот вечер,Очаг домашний душу мне излечит.Все горести стремглав умчатся вдаль,Оставив только тихую печаль.
А утром только всё вокруг проснется,И первый солнца луч земли коснется,Из дома выйду, оглянусь,По снегу взад-вперед пройдусь.
И полечу на первой электричкеОпять к делам, к заботам в жизни личной.А если в душу мне нахлынет грусть,Я снова в гавань тихую вернусь.



Хамидов Рустам МирзоахмадовичУчитель-координатор Рукосуева Татьяна ВикторовнаФедеральное казенное общеобразовательное учреждение«Средняя общеобразовательная школа Главного управленияФедеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю»

Новый год
Новый год и новая надежда…
Каждый раз я в ожиданье чуда.
Только вот опять все белоснежно…
Думаю, а чудо-то - откуда?
Чудо - что надежда в нас не угасает,
Мы живем, а это значит можем!
Нам сегодня яркая звезда мерцает -
Значит, жизнь свою опять сначала сложим!
Мы исправим то, что не сумели,
И исполним все, о чем мечтали!
Новый год - ведь это не метели -
Солнца луч, которого мы ждали!!!



Абржина Анастасия ВалерьевнаУчитель-координатор Гельбрехт Светлана НиколаевнаКраевое государственное казенное общеобразовательное учреждение«Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 7» г. Красноярск

Диалог между дедом и внуком
- Скажи-ка, дед, суть жизни в чем?
- Суть в том, что надо жить достойно
И никому не делать больно,
Всегда идти к плечу плечом!
- Ты воевал, всю жизнь работал,
А что имеешь ты сейчас?
- «Пахал» я до седьмого пота,
Кровь проливал – все ради вас!
- Дед, жизнь сейчас совсем иная,
Главнее деньги, связи, блат…
- Мельчают люди, жаждут рая…
И никому не страшен ад!
- Вы из руин страну подняли,
Вы возводили города!
- Чтоб в жизни вы своей не знали,
Что значит – в дверь стучит беда!
- Но что же от меня зависит?
- Я делал, так же делай ты!
Чтоб люди никогда не знали
Ни голода, ни нищеты.



Белоусов Геннадий ВячеславовичУчитель-координатор Кудрявцева Ольга ГеоргиевнаФилиал «Бийская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №2»

Размышления о жизни, свободе, судьбе
Все, что ни делается – к лучшему.
Мы успокаиваем так себя.
И постылость поступков порою
Прикрываем, как шкурой змея.
И уходят годы в безрассудство,
И теряем мы больше, чем имеем.
И в случившемся кого-то обвиняем,
А себя все жалеем, жалеем.
Шкуру сбрасывает змея при линьке,
И не успокаивает известное изреченье.
Просто ясно становится сразу -
Это нынешнее мироощущение.
Изменить бы траекторию жизни,
Не оправдывая, не виляя,
Просто жить… Просто жить?
Кто ж ответ на вопрос этот знает?



Бителев Олег ПавловичУчитель-координатор Васильева Ольга ВладимировнаФилиал государственного казенного образовательного учреждения«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа города Вышний Волочек

Свобода
Как птица, крылья расправитИ кровь заставит кипеть,Воля меня будоражит,Свобода просит лететь.
И от земли отрываясь,Оставлю почву внизу.Я в небеса поднимаюсьИ над землею парю.
Меня поймали же в сети,Остановили полет.Лишили воли, как птицу…Без воли птица умрет!
Закрыли в клетку, связалиВдоль тела крылья мои,Сердцебиение жадноДо воли мерило дни.
Вдруг света яркая вспышка -Забилось сердце в груди,Дыхание сбилось в одышке,Поверить в это нет сил.
Но птицу вновь выпускают,Развяжут крылья ее,И, волю жадно вкушая,Забудет птица про все.
Свобода - ты любовь моя!И воля в сердце, глубина,Просторы - родина души,Ограниченья не нужны.



Балбеков Дмитрий ВадимовичУчитель-координатор Климонтович Оксана АнатольевнаГосударственное казенное общеобразовательное учреждение«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» г. Курган

…не стоит войны

Взлетела ракета, все видели люди,
И видели как бы, что люди не люди.
Но сделать уже ничего невозможно.
Лишь правильно жить. Жить - это сложно?
Жить правильно сложно, и нужно жить лучше,
Чтоб помнили дети, чтоб помнили люди,
Что жизнь раз дана, её больше не будет.



Хорошев Руслан ВасильевичУчитель-координатор Шевченко Людмила ЕфимовнаГосударственное бюджетное общеобразовательное учреждениеСредняя школа №340 Невского района г. Санкт-Петербург

Поэт и прохожий
Холодная звезда на синем небосклоне,Ведет меня за сбрую, как коня,И ветер громкий уши мне ласкает,Пытаюсь не отречься от себя.
Мой путь лежит по кляксе бесконечнойВдоль склочной пыли спиленных дерев.Дерут ту кляксу, мнут, швыряют с кручи……Ах, как же слаб свободный человек.
Невмочь ему познать свою ничтожность,Великобесие – любимый алкоголь,И как монах, предавший свою клятву,Чревоугодию он предан с головой.
Под проливным безжалостным дождишкой,Склоняется и бьет своим челом.И потому зовется он людишкой,Быть человеком – не достоин он.
-Куда ты смотришь, ты, упавший с кручи?Куда ты лезешь, морда без лица?Сегодня здесь ты никому не нужен,Смирись и жди теперь никчемного конца.
Прошу прощения, но, а чего он хочет,Опять вернуться в старую тетрадь?О справедливости, о счастье он бормочет!?Иди проспись, уйми гордыни страсть.
Увидишь, может, сон, хотя какой там,Вся твоя жизнь – сплошной беззвучный сон.В нем на распятье смыслов добровольномТы испускаешь из груди щемящий стон…



Заткнись, закрой свой рот спесивый,Тебе не ведом глас душевных мук,Любить так не умеешь ты ревниво,Ведомый всеми, мой случайный друг.
Свои ты возгласы пускаешь, словно стрелы,Пытаешься пронзить моих мечтаний высь,Но лук, натянутый тобою неумело,Задеть меня не сможет, ты хоть застрелись.
Ты видишь только то, что хочешь видеть,Внимаешь только то, что можешь внять.Тебя не хочется мне вовсе ненавидеть,Но и не взялся бы твое иудство отпевать.



Нагаев Никита ЮрьевичУчитель-координатор Еремкина Наталья ИвановнаФедеральное казенное общеобразовательное учреждение«Средняя общеобразовательная школа Главного управленияФедеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю»

Первая любовь
Не знаю я, ну что со мной произошло?!Глазами встретился в толпе с тобой однажды,Банально вроде, так внутри зажгло,Перехватило горло, как при сильной жажде…Твой взгляд пронзил меня, околдовал, опутал,Я встал как вкопанный, боясь спугнуть удачу,Все мысли разом этот взгляд твой спутал,Да так, что, черт возьми, я чуть стоял не плача…
Да, что это со мной? Вдруг «накрывает» радость,Меня, кто слыл всегда «отпетым» пацаном!Кому чужда была любая в жизни святость,Кто шел по людям просто напролом…Как жаль, не дал нам Бог с тобою раньше встречи,Сложилась б жизнь моя, уверен я, иначе.Впервые, там, внутри, проснулось что-то человечье,И стал я будто бы душой своей богаче.
За старые грехи меня ждал справедливый суд:За каждое позорное деянье – наказанье,Но мысли о тебе, моя любовь, так сердце рвут, -Невыносимое и долгое у нас будет расставанье…Любимая моя, прости, что я с тобой пока не рядом,Как жаль, что прошлое мое мне не вернуть,Лишь на свиданье можно обменяться нежным взглядом,Слова любви тебе украдкою шепнуть…
Мне вечно хочется тебя держать за руку,Всегда, всю жизнь от всех и вся оберегать,С трудом я выношу с тобою долгую разлукуИ о любви к тебе готов на целый свет кричать!Прошу, поверьте, я даю всем слово твердо,Как говорят, «возврата к старой жизни больше нет»,И знаю я, в глаза людей смотреть ты будешь гордо,Ведь стал мужчиной твой любимый шкет!



Щелканов Тимофей СергеевичУчитель-координатор Юрченко Татьяна НиколаевнаКазенное общеобразовательное учреждение Республики Алтай«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»

Мама
В каждом сердце есть капля любви,Есть немного страданья и боли,Каждый пятый уже далекоОт родимого дома и воли…Здесь года, словно птицы, летят,Да и время назад не вернется.Только милая мама мояС фотографии мне улыбнется.
Так хочу тебя к сердцу прижать,Твои хрупкие пальцы потрогать,Так хочу с тобой рядом стоять,Быть защитой твоей и опорой.
Мне тебя никогда не вернутьИ не встретить тебя у порога -Ты из жизни ушла навсегда,Заросла в нашем парке дорога…
Каждой маме желаю в душеМного счастья и в жизни терпенья.И конечно, как можно скорейВам дождаться своих сыновей!



Грудинин Игорь ГеннадьевичУчитель-координатор Шевченко Людмила ЕфимовнаГосударственное бюджетное общеобразовательное учреждениеСредняя школа №340 Невского района г. Санкт-Петербург

Мой первый учитель
Первый учитель, помню, Вы были с намиНа фотографиях тех школьных лет.Мы постигали азы первых знаний,Мы Вам давали тогда наш первый ответ.
Наши тетради, исписанные заданиями,И беготня в коридорах среди перемен.Вы ведь тогда заслужили и наши признания,Хоть и прошло с той поры много лет.
Опять в школьном парке кружат осенние листья,Там детвора с цветами – их первый урок.Мы тоже у школы вот так же когда-то стояли,И так же для нас звучал наш Первый звонок.
Первый учитель, всегда Вы будете с нами,Вы помогали на многое дать нам ответ.Многое с Вами мы в нашей жизни познали,Вот он - простой и сложный жизни сюжет



Чечушкова Алёна АндреевнаУчитель-координатор Захарова Евгения АндреевнаФилиал «Барнаульская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №2»краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №2»

Белые стены меня окружают,Серые мысли меня посещают.Люди потеряны в этих местах,Нет им покоя, пока они там.Время, застыв, не бежит никуда,Там, за дверями, одна темнота,Нам от неё не сбежать никогда.Те, кто пытался пройти темноту,К нам возвращался в холодном поту.Нет в них надежды, угасла она,Сердце застыло у них на века.Странно смотреть на людей без души,Стали чудовищно зверски они.В темной тиши крадущийся зверьК нам подобраться хочет теперь,Он моментально ломает людейСтрахом, слезами пропитаны стены,Нам не спокойно в этой системе,Мы разрушали то, что создали,А то, что любили, уже потеряли.



Оплачко Андрей СергеевичУчитель-координатор Клепикова Светлана ВалентиновнаКазенное общеобразовательное учреждение Республики Алтай«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»

Дорога
Не все я в жизни делал правдой,Где есть обман, там был подвох.Бывает даже смерть отрадой,И в радости не встретишь ты покой.Проходят дни, проходят ночи,И год за годом пролетел.Добавил камень я на плечи,Хотя ведь раньше не хотел.Теперь посмотришь взглядом прошлым,Назад дороги уже нет,И вспомнишь все свои невзгодыДавно минувших в жизни лет.А как хотелось бы вернуться,Быть может, лет на семь назад,Судьбе навстречу улыбнуться,Предугадав дороги в ряд.Тогда бы выбрал я прямую,В ней нет свороток и преград,И шел бы я напропалую,Где есть и счастье, и покой.Где каждый, как захочет, дальшеСебе судьбу построит сам,И нет тех домыслов напрасных,Лишь только ты и выбор твой!



Лисков Кирилл ВладиславовичУчитель-координатор Пытков Александр МихайловичГосударственное казенное общеобразовательное учреждение«Средняя общеобразовательная школа № 2» при исправительном учреждении

Жизнь коротка
Жизнь коротка, не так уж много
Отмерено судьбой…
И мы идем своей дорогой
Из ниоткуда в мир иной.
Обиды горечь, боль утраты,
Сомнений страх,
И на руках
Оковами вины – истлевший прах
Ушедших в вечность…
Они ушли туда, откуда
Уж не найти назад пути,
А ты, ты не успел сказать тогда
Последнее «прости».
Жизнь коротка…



Кондратьева Дарина ОлеговнаУчитель-координатор Захарова Евгения АндреевнаФилиал «Барнаульская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №2»краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №2»

Этот дождь, пропитанный слезами,
И горько плачет, сидя у окна…
И ей так хочется в объятья мамы,
Как в детстве, чтобы успокоила она!
Ей тяжко, холодно и сыро,
Ей горько, что любви с ней рядом нет,
Душа избита, на руках носила
В тяжелый для неё порой момент!
Взгляни назад, там дебри и кусты осели,
Осенний дождь там льет снегам назло…
Там зло, на доброте всегда возили
Лишь те, кому не повезло!



Приходько Евгений ВладимировичУчитель-координатор Клепикова Светлана ВалентиновнаКазенное общеобразовательное учреждение Республики Алтай«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»

Как часто слышу я слова…
Как часто слышу я слова:
«Обидно, жизнь проходит мимо,
Уже белеет голова
И сердце стонет нелюдимо.
Уже не злит, как прежде, зло,
Уже любовь не утешает,
Что было мило – не мило,
И что мешало – не мешает.
Живу без цели, просто так,
Что волновало – безразлично…».
А я считаю, неприлично
Порочить всё, но не себя!
Причина в злой судьбе? Вини
Бесцельность и бездарность,
И к жизни, что дана тебе,
Храни большую благодарность.



Кречетов Олег ВладимировичУчитель-координатор Юрченко Татьяна НиколаевнаКазенное общеобразовательное учреждение Республики Алтай«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»

Терпи, мой друг, не унывая,
С врагом невидимым борись.
И всей душою уповая
Перед распятием молись!
Терпи, мой друг, ты видишь Бога,
За нас он распят на кресте.
И нам тернистая дорога
Нужна к предвечному судье.
Терпи, мой друг, имей надежду,
Что Бог – отрада в горе нам.
Терпенье – брачная одежда
И путь желанный к небесам.
Слава! Слава в вышних Богу!
С чувством я стремлюсь воспеть,
Чтоб покров его небесный
Над собой всегда иметь.
Страшно думать, что творится
На Руси теперь святой!
О Владычице святая,
Пощади нас, как сирот!



Рудин Сергей ВитальевичУчитель-координатор Добросолец Светлана МихайловнаФилиал государственного казенного образовательного учреждения«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа города Вышний Волочек

Мама, любимая, родная…Я жду тебя, что ты вернешься,Но никогда ты не придешь,И кто мне скажет по-другому,Отвечу я, что это ложь.
Мамуля, очень я скучаюИ без тебя я не могуЯ ничего не замечаюЯ жду тебя, все жду и жду…
Я жду письма, я жду звоночка,Что на свиданье ты придешь.Прости меня, родная мама,Надеялся, что подождешь.
Так много бед я вам принесИ многим людям я испортил жизнь.Сидеть в тюрьме мне суждено,Ты сильно сына не стыдись...
Накликал на себя беду,Но не заполнить в сердце пустоту,Успокоения никак не отыскать.Без тебя покоя не сыщу,И удел моей душе ‒ страдать.
Я помню тепло твоих рукИ проницающий взгляд,Но время такая штука,Его не вернуть назад.



Тебя я тогда не ценил,Не думал, что ты пропадешь…Случилось это зимой.Я думал, что это ложь.
Прочитал я от тети письмо,И слезинки скатились на снег,Всего получил пару слов:«Сережа, мамы больше нет».
Тот день, когда погас твой взор,И сердце прекратило биться,Для нас стал самым мрачным днём…И никогда мне с этим не смириться!
И, кажется, была бы ты жива,Хватило б для тебя и слов, и чувств…Как жаль, что понимаем, лишь теряя,Что мир без мам и холоден, и пуст.



Кирилюк Сергей АлександровичУчитель-координатор Шевченко Людмила ЕфимовнаГосударственное бюджетное общеобразовательное учреждениеСредняя школа №340 Невского района г. Санкт-Петербург

Единство этноса и наций,
Сведенных общею судьбой.
Приняв законы Конституций,
Мы стали равными с тобой.
Колышет ветер триколор-
Священный атрибут России.
Пред ним склоняясь головой,
Дает присягу сын Отчизны.
Лишь уважение к Отчизне,
Любовь и вера в справедливость
Способны дать урок мужчине,
Хранящему народу верность.
Мы бережем границы государства,
А посягнувший на страну пусть молится богам.
Мы уважаем право разных наций
И благодарность сыновей отцам.
Мы чтим и ценим святость постулата,
Наш Кодекс чести незыблем. нерушим.
Достойно, гордо, с мужеством солдата,
Я назовусь России Гражданин!!!



Кузнецов Иван ВладимировичУчитель-координатор Соколова Татьяна СергеевнаМуниципальное автономное образовательное учреждение«Средняя общеобразовательная школа №50» г. Челябинска при ФКУ ИК-8

Любовь бессмертна
Что стоит жизнь, когда любовь бессмертна,Когда она одна на миллион?Мой краткий век - не время для вселенной,Всего лишь странный, беспокойный сон.
Волшебный сон, в котором за мгновеньеТы все готов отдать, чтоб рядом быть,За робкий взгляд и губ прикосновение,Которое не в силах позабыть.
С тобою быть - вот все, чего хочу я.И пусть не жить, а лишь существовать.И за ночные наши поцелуиМне этот мир не жалко потерять.
Во сне и наяву твое лишь имяИ глаз твоих бездонный океан.Я весь тебе принадлежу отныне,Ты жизнь моя, мой утренний туман.
Не нужно слов, признаний – все пустое!Мне без тебя нет жизни на земле.Сойти с ума - не самое плохое,Если твой голос будет в голове.
Не покидай, не рви любовь на части!Душа бессмертна, слышишь, оглянись!Любить друг друга - это ли не счастье?Что стоит жизнь, когда любовь есть жизнь!





Ондар Аян ТарасовичУчитель-координатор Шульга Светлана АнатольевнаФедеральное казенное общеобразовательное учреждение«Средняя общеобразовательная школа Главного управленияФедеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю»

Заповеди
Не суди людей на век,Ведь свобода всем дана.В этой жизни человекИ ты и я.
Не завидуй человеку,Пусть сильней, богат тебя.Войди в жизни своей реку -Судьба вынесет тебя.
Не смотри на тех людей,Кто не хочет жить отлично.Кто тебя спускает внизК жизни пошлой, неприличной.
В этой жизни надо к целиПробираться от мечты.Будут бури, будут мели -Все лишения терпи.
Посмотри вокруг, на Землю!Ты увидишь красоту!Горы, степи я люблю!Славлю я свою Тыву!



Лямин Андрей ВладимировичУчитель-координатор Климонтович Оксана АнатольевнаГосударственное казенное общеобразовательное учреждение«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» г. Курган

Веселие души
В душе мне стало веселей,
Отрадней, легче и видней.
Господь меня благословил,
И я людей всех полюбил.
Признаться честно, нелегко,
В душе – веселье и тепло.
Ушла вся ненависть к врагу,
И я помочь ему спешу.
Ему я руку протяну
И чем смогу, тем помогу.
Захочет пить - так напою,
Захочет есть – так накормлю.
Деваться некуда ему,
К себе с душой всегда приму.



Свешникова Анастасия ИгоревнаУчитель-координатор Горбачева Людмила АртуровнаГосударственное казенное общеобразовательное учреждениеЛенинградской области «Саблинская вечерняя(сменная) общеобразовательная школа»

Ф.М. Достоевскому
Великие писатели рождаются с вопросомИ с жаждою, ища ответ.Из прошлого по отголоскамНесут в себе сакральный свет.
Он был, он с нами – Достоевский Федор,Из златоглавой он Москвы был родом,А позже Петербург его принял,Контрастов город, вещих снов.Под звон колоколов торжественно печальныйВнимал всю будущность без слов.И брат его писал стихи.Его поэзия в уме рождала прозу беспрерывно –Венецианский аромат ронял слова,Искал уединенные места,И, сторонясь общественного взгляда,Всегда лишь с книгою в руках,Не расставаясь с Пушкиным в садах,Воздвиг перед собой молчания преграду.Бальзак и Гете, Шиллер и Шекспир –Влюблен в литературу. Его отныне мир –Мир обездоленных и нищих.Страшит его тернистый путь,И под пером его рожденье новой жизни,Мечтатели, герои, любовь и преступленье,Смерть и горести разлук.Из детства память вынимает кадрыИ крепостных тяжелый труд.И он бывал преступник поневоле,В стремлении своем помочь народу



И быть полезным Родине готов.Сочувствием к России полон.На каторге и в заточенье,В щемящей тишине ночейИскал прощенья у себя.Откинув все душевные сомненья.Искал он праведных путей,Судил себя неумолимо строго,Свой символ веры, как всевидящее око,Пером его начертано из века в век.Так в редкие минуты был спокоен,Свой каждый шаг и слог мерил.Его герой – философ и мечтатель –Он чувствовал, что любит и любим.



Тарасевич Сергей ВладимировичУчитель-координатор Климонтович Оксана АнатольевнаГосударственное казенное общеобразовательное учреждение«Вечерняя (Сменная) общеобразовательная школа» г. Курган

Мне снится край родной
Вдали от Родины любимой.
Мне снятся хлебные поля,
Где батя до ночи глубокой
Хлеб убирает, птиц маня.
И расстилается широко
Пшеничной нивы та стерня.
Наш зауральский хлеб родной
Манит нас запахом домой.
Вот ручеек журчит игриво,
И лес березовый стоит,
Куда с мальчишками шумливо
Послушать, как птичий гам звенит.
И снится мне, как мать родная
Склонилась низко у окна,
А я бегу, не уставая,
К единственной, что у меня одна.



Белошапкин Игорь ВадимовичУчитель-координатор Яковченко Ирина МихайловнаФилиал «Барнаульская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №2»краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №2»
- Ну что ж, давай поговорим,Раз ты решился честным быть с самим собою.-Как по пути вперед идущий пилигрим,Так отражение диалог вело со мною.- Раз ты готов – тогда сам посмотриНа свои помыслы, но только вот не надоСрезать углы, ведь тот, кто у тебя внутри,Его ты не обманешь, и он знает правду.Раз ты готов, ну что же, лицезри,Смотри внимательно на все, что исковеркал,Смотри в глаза свои, ты видишь этих змей?Не отворачивайся! – мне кричало зеркало. -Послушай голос свой и что он говорит,Услышь, что шепчет он, о том, что под запретом.А твоё сердце, от чего оно болит?Себе ответь и только не забудь об этом.Ещё ответь себе – так кто же виноватВо всём плохом, что произошло не мало?Ответь сейчас! Смотри, не отводи свой взгляд! -Кричало зеркало и снова продолжало. -А эти мысли, что у тебя внутри,Какое все имеют продолжение?А демоны, которых держишь взапертиДавно ли потерпели поражение?Врагов своих простить ли ты сумел,Раз сам теперь прощённым быть желаешь?А сколько начатых ты не окончил дел?Чего молчишь? Чего не отвечаешь?Ну а теперь давай, подумай о любви,Чего смущаешься? Вспомни глаза любимой.За её слёзы ты только себя вини.На что готов ты, чтоб она была счастливой?Вспомни семью, брата, отца и мать.Подумай только, сколько ты им сделал боли?Теперь за все настало время отвечать,Пока есть я тут, уж не видать тебе покоя.На что готов теперь, чтоб не отступить?На искупление пути, что продолжаешь?Все, что разрушил, ты можешь возродить,И только ты на всё это ответы знаешь.



Маркелов Никита ГригорьевичУчитель-координатор Марыхина Татьяна ВладимировнаФедеральное казенное общеобразовательное учреждение«Средняя общеобразовательная школа Главного управленияФедеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю»

Время летит незаметно
Пускай время даст понять, кто друг, а кто враг.Пускает слезы без раскаянья в глазах.И кто не видит грани в собственных словах,Пускай мимо протекают, обгоняя нас.
Я поднимаю голову, на небо посмотрю,Вдыхаю полной грудью, и время все к нулю.То с каждым днем быстрее, то медленно идет:Ну, может, хватит издеваться? Стало невдомёк.
Ценнее каждая минута, дороже золотых монет,И с каждой той минутой минуты больше нет.И не купить тут время, и не забрать обратно,Не подменить монеты, не завязать узлами.
Мы даже и не думали, и даже не гадали,Сколько помощи друг другу оказали.Не за услугу другу, а просто так приятно!Сотворить добро, и время даст добавки.
Время потеряв, я прижмусь в плечо.Мама, что так быстро время утекло?Где были те моменты, где было хорошо?Не перечесть за время, и время не текло.
И вроде все как прежде, но день быстрей идет.На завтрак нету времени и брату на звонок.Приходишь поздно вечером и не замечаешь:Это жизнь идет быстрей, чем понимаешь.
Доверие останется, если ты любим.Просвети друзей, что время так летит.Любите близких и все города,Не забывай про веру, что внутри тебя!



Гордеев Сергей ОлеговичУчитель-координатор Курносова Ирина ВасильевнаКрасноярское государственное казенное общеобразовательное учреждение«Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 5»

Голубь – одиночка
В одном из сёл большой Сибири,На крыше дома одного,Увидел голубь – одиночкаПредмет мечтанья своего.Пред ним голубка приземлилась –Прекрасней всех, что видел онИ сердце голубя забилось…И сон, и радость птичьей жизниОн в этот вечер потерял,А та, в ответ его дразня,Своё перо на крыльях теребя,Не замечала голубка…Он ворковал голубке песни,Он от неё сходил с умаИ много дивных песен птичьихСвоей голубке посвятил.Судьба – злодейка такова,Не замечая голубка,В кругу друзей – в разлуке с нимЕй веселее было…Сердечко голубя твердило:«Люблю, люблю, нет больше силы!»И наш несчастный голубокВсё ж предпочёл разбиться…Сложивши крылья в вышине,Он камнем вниз вмиг устремился,И от удара на землеЛюбовный сон его разбился…



Варфоломеев Тимофей ГригорьевичУчитель-координатор Агеенко Виктория НиколаевнаОктябрьский филиал краевого государственного общеобразовательногоучреждения «Краевая вечерняя (общеобразовательная) школа № 9»Красноярский край

Любовь – путь жизни, семья в ней спутник главный.
Свой путь начав, не зная жизни,За шагом шаг бездумно шёл.Бывало, падал, поднимался,Бездарно много дней провёл.
И так за годом год летели.Порою шёл, глаза закрыв.В лицо хлестали дождь, метели,А под ногами был обрыв.
Не зная смысла, брёл по миру.Попутный ветер другом стал.И в один миг на месте замер,Поняв, что я идти устал.
Истерлись в кровь ступни и ноги,Промчались юности года.Такой вот мир суровый, строгий,Таким останешься всегда.
А неизвестность страх наводитВсего лишь тем, что может быть,И жизнь приходит и уходит -Труднее вспомнить, чем забыть.
Забыть легко, кто был когда-то,Кто годы жизни рядом шёл,Кто назывался твоим братом,И тот из памяти ушёл.



Не приложу я грамм усилийДля тех, кому не нужен я.Они всегда меня бесили,Но только не моя семья.
Не та, что окружала в детстве,А та, которая сейчас.За них пройду огонь и водуЯ сотни миллионов раз.
Нашёл в тоннеле лучик света,Что стал спасительной звездой.Когда её однажды встретил,Жизнь перестала быть пустой.
И сердце наполняют чувства,А сквозь обрыв построен мост.Любовь – бессмертное искусство.Сильна, но всё же виден рост.
Она сильнее год от годаНе знающе границ растёт.И если скверная погода,Она сквозь тучи свет прольёт.
А если что-то непонятно,Любимой я спрошу совет.Её услышать так приятно.Роднее не было и нет.



Алексеев Денис ВикторовичУчитель-координатор Винтер Наталья ЮрьевнаКрасноярское государственное казенное общеобразовательное учреждение«Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 5»

Учителя, спасибо за труд!
Учителей ещё не знали,Нас только в школу собирали:Пенал – в нём ручки – всё в портфель,Открыта в школу дверь теперь!Знакомство, первые уроки,Учитель нам казался строгимИ замечание: «Не крутиться!Вам это в жизни пригодится,Ведь вы пришли сюда учиться!»
Учителя нас понимали,Давали знания годами,Хвалили, было, и ругали,И где-то сразу поправляли.Учиться «средне» было просто,На переменах бегать в «кроссах»,И, получив свой аттестат,Закончить школу очень рад!
Спасибо Вам, Учителя!Ведь Вы для нас как Матеря –Путёвку в жизнь нам подарилиИ строго очень не судили.И был звонок тогда последним,Образование стало «средним»,С Учителем прощался класс,Ведь в школе мы в последний раз.Утёрли слёзы с наших глаз,Учитель не забудет нас!В фотоальбоме в сборе класс,Учитель в памяти у нас!



Учитель рядом провожает,Сегодня в жизнь нас выпускает.Спасибо Вам, что нас учили,Науку разную зубрили.За теплоту, за нервы Ваши,Сейчас рукою мы Вам машем,Ведь Вы для нас уже родные!Прошу, учите, продолжайте,Своих ребят не забывайте!



Брынза Артур АртуровичУчитель-координатор Пытков Александр МихайловичГосударственное казенное общеобразовательное учреждение«Средняя общеобразовательная школа № 2» при исправительном учреждении

Опутанная мыслями страстей,
С тобой она расстанется под утро,
И каждый миг, все думая о ней,
Не сможешь позабыть ни на минуту.
Расстанешься ты с нею навсегда:
Годами ждать, увы, не в ее силах,
И будешь вспоминать ты иногда
Тот яркий блеск в глазах ее красивых.
Оставь ее, забудь про этот день,
Про ту любовь и расставанья утро.
Прошло уже немало долгих лет,
Любовь ее принадлежит кому-то.
Она уже забыла о тебе,
И даже встретив, вспоминать не станет…
Была она мгновением в судьбе,
Как белый снег, что по весне растает.



Поляков Максим ЕвгеньевичУчитель-координатор Хренова Елена ВасильевнаМуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждениеМирновская вечерняя (сменная) школа при ФКУ ИК-6ГУФСИН России по Нижегородской области

Простые движения
IПростые движения, любимая тень,Любимое всё, что он делит.Тот свет и тот взгляд - мой личный театр,В его жизнь я приоделась.
Не нужен мне воздух, возьмите, возьмите,Поймите, мне есть чем дышать.Им я одержима, я им лишь движима,Распните, распните, не буду страдать!
Он мой микрокосм, он мой костный мозг,Ему - мою каждую клетку.Ему - все что есть, и все что ни есть,Ему мама, мир мой и ветер.
Ну как же легко Юпитер взять в руки,Обнять необъятное,Как же…Никто не поймет мой темный интим,Хочу, чтоб так чувствовал каждый.
Цветы и конфеты, духи и куплеты,Поездки по разным местам.Мы только вдвоем, и жаркое лето,Тихо о берег билась вода.
Мы целое, целое, я пьяная, пьяная,ЛетА пролетают, влюбленной летала.И стало с чего-то так тяжело,Я села на стул…



IIПо волокнам разбирала,Где я ошибалась!?Секунды размышляла - все больше влюблялась.Я не понимала, возможно, запуталась,Ждала тебя, одеялом укутавшись.
А может, я сильно слишком любила,Возможно, твое своим заглушила?Ты так вот взял и привык,Я так не могу, любимый, прости.
Ты рядом, ты весь, ты рядом, не здесь,Ты тёпл, но холод, как в Альпах.Тянусь до тебя,Ты точно не здесь!Меня не обманешь: я женщина!
IIIПростые движения, ну что же так сложноЛюбить без ответа, любить.Мой мир для тебя был,Но ты его сжег ведь,Теперь ты меня отпусти.
Жалею теперь об одном я, малыш,Что думала - это навечно.Я дурой была, в руках с розовой ватой,Давай закрывать этот театр.
Ты должен понять,Мы хрупкие, хрупкие,Усвой этот в жизни урок.Не нужно ходить по святому обутым,Ушла я, мне важный звонок.



Стрельников Юрий АлексеевичУчитель-координатор Хренова Елена ВасильевнаМуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждениеМирновская вечерняя (сменная) школа при ФКУ ИК-6ГУФСИН России по Нижегородской области

Мамино тепло
Я вспоминаю мамино тепло,Ее заботу и улыбку,И те слова ее: «Сынок, обед готов,Сынок, теплее одевайся!»Ведь тысячу раз говорено мне было:«Живи разумно, будь добрее».А я, дурак, все не хотел, не слышал,Точней, не слышал и не понимал.Прошли года,И я от слепоты ее родных указовПопал в тюрьму - судьба-зараза!Теперь тут я понимаю,Что сейчас мне не увидеть, мам, тебя!Сижу в ШИЗО,Вспоминаю про мамино тепло.Осознанно я понял, что жизни нетМне без него теперь,И ты послушай меня, друг,Живи разумно, будь добрееИ слушай маму,А то вдруг - судьба-зараза…



Поломошнова Ангелина ВикторовнаУчитель-координатор Кудрявцева Ольга ГеоргиевнаФилиал «Бийская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №2»

Всем нам дается выбор.
Не каждому дается право выбирать.
Из-за жизни-неразберихи
Хочется в голос рыдать.
И как жалеешь порою,
Что жизнь стороною прошла:
Работа, семья, разлука.
И вот на пути - тюрьма.
Порою так хочется струны
Натянутой нити порвать,
Уткнуться лицом в подушку,
По прошлому горько рыдать.
Что толку: прошлое в дымке,
В задымленном плену.
И как, отдышавшись, выжить,
Толком я не пойму.



Широбоков Николай АлексеевичУчитель-координатор Трушина Елена НиколаевнаФедеральное казенное общеобразовательное учреждение«Средняя общеобразовательная школа Главного управленияФедеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю»

Долгожданная зима
Пришла зима однажды утром,Когда ее никто не ждал.Засыпав белым снегом землю,Мороз реку заколдовал.
Под тонким льдом ручьи укрыты,Деревья в шапках меховых,И песни звонкие забыты -Нам птицы петь не будут их.
Повиснет дым на белых трубах,Синее станет небосвод.И хитрый заяц в белой шубеСледов запутал хоровод.
Но унывать не нужно вовсе,Ведь главный праздник к нам идет!Он в дверь тихонько постучитсяИ людям счастья принесет!
И елку мы нарядим дружноИ вместе песенки споем,Друг другу счастья пожелаемЗа новогодним мы столом!
А за окном метут метели,Лишь добрый Дедушка МорозСпешит сквозь снежные сугробы,Несет подарков целый воз.



И звезды водят хороводы,Красавица-зима поет,И ветер воет в трубы звонко,Он тоже любит Новый год!
Дни в декабре всегда веселы,А ночи очень холодны.И люди, засыпая поздноПод утро, ждут приход весны.



Саймадов Субхон СаймуроновичУчитель-координатор Пытков Александр МихайловичГосударственное казенное общеобразовательное учреждение«Средняя общеобразовательная школа № 2» при исправительном учреждении

Опять холодный, мертвый ветер,
И в небе тусклая луна,
И еле-еле звезды светят,
Покрыта инеем земля.
На сердце боль, в душе отрава.
Тебя мне больше не вернуть.
Я не любил, вы в этом правы,
Мне в жизни некуда шагнуть.
Моя дорога перекрыта:
На все поставили запрет.
А мне осталась лишь молитва
На много-много долгих лет.



Котусов Валерий АлексеевичУчитель-координатор Чулкова Наталья ВасильевнаФедеральное казенное общеобразовательное учреждение«Средняя общеобразовательная школа Главного управленияФедеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю»

Девочка-мечта
Есть девушка-красавица,Она мне очень нравится,Хотя и не пытается особенно понравиться.В красивом алом платьице,Такая с виду милая, красивая, любимая,Совсем не объяснимая.Ты девочка - мечта моя,Готов всегда любить тебя,Дарить любовь тебе, родная,И в облаках летать, мечтая.Но в жизни всё оказалось не так -С другим ты о счастье стала мечтать.Я слепо верил в твои слова,От русых волос кружилась голова,Помню твой взгляд и каждую фразу,Пожар в груди ощущаю сразу.Теперь я в неволе, страдаю, тоскую,Всё чаще тебя вспоминаю такую.Пишу тебе весточку и жду ответа,А моё письмо летит по всему свету где-то.В памяти моей остались дни и ночи.Жаль, что мы тратили своё время, впрочем,Покидаешь меня, я один без тебя,Ты такая одна, не найду никогда.Потерял я тебя навсегда.



Денискина Анастасия НиколаевнаУчитель-координатор Гельбрехт Светлана НиколаевнаКраевое государственное казенное общеобразовательное учреждение«Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 7» г. Красноярск

Что с людьми вдруг стало?Словно камень их сердца,Душа – кусок металла,И на глазах их пелена.Перестали видеть, слышать, понимать,Теперь вошло в привычку только осуждать.Добро им сделаешь – забудут,Но если вдруг доверишься – погубят.Времена сейчас уже не те:Друзья оставят при первой же беде.Любимая твоя найдет тебе замену,И ты, конечно же, уйдешь, не потерпев измены.А что же дальше?А дальше будет страшно:Изнутри съедать будет тоска…И захочешь ты, чтоб было все, как раньше,Только вот как раньше – не будет никогда.



Бурлов Алексей ВладимировичУчитель-координатор Шульга Светлана АнатольевнаФедеральное казенное общеобразовательное учреждение«Средняя общеобразовательная школа Главного управленияФедеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю»

Мысли
Постигнув в жизни смысл и радость,Мы цель вдруг видим впереди.Уж так устроен этот мир,Что думать позже ты привык.Мир этот нам не изменить.Все в нем в извечном споре -Ведь спорят лето и зима,И свет, и тень, любовь и горе.Мы это знание не разВ труде и в муках получали,Когда на жизненной стезеСвой трудный опыт постигали.Умерив страстные порывы,Течет спокойней в жилах кровь,Узнали горе мы и радость,Коварство, дружбу и любовь!Нам надо столько дел свершить.Как хорошо, что понимаем,Без доброты ведь не прожить!



Пустовой Дмитрий ЛеонидовичУчитель-координатор Марыхина Татьяна ВладимировнаФедеральное казенное общеобразовательное учреждение«Средняя общеобразовательная школа Главного управленияФедеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю»

Мама
Нежность, доброта, забота,Твое счастье - это мы!Искренность, любовь от БогаНапрямую даешь ты.
Благодарен я тебеЗа каждый вдох со мною рядом.Чувствую тебя, где нетИ даже ласкового взгляда.
Ты рядом, ты со мной, ты в сердце,И наяву со мною ты.Нас разделяют километры,Пожалуйста, меня прости…
Я делал тебе больно, мама,А ты поплачешь тихо мышкой,С улыбкой скажешь: «Хулиган!»И не покажешь, что больно слишком.
Я улыбнусь тебе в ответ,Скажу: «Прости, мамуль, так вышло!»Ты скажешь мне: «Сынок, поверь!Учеба в жизни пригодится!»



Такмаков Александр ОлеговичУчитель-координатор Кудинова Светлана НиколаевнаФилиал «Барнаульская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа№1»краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №2»
Морфей
К твоим ногам хочу упасть,Колено скромно приклонив.Сумел Амур стрелой попасть,У сердца волю покорив!Твоим глазам не смею яПротивиться и спорить.И без тебя вся жизнь мояГроша не будет стоить!Мечтами ночью о тебеЯ в царствие иду Морфея,Где ты идешь навстречу мнеПрекрасная, как фея!Там, взявшись за руки вдвоем,По саду дивному гуляем.И в том саду с тобой тайкомПлоды запретные срываем!Во сне любуюсь я тобой,Рассвет не хочется встречать.С его приходом образ твойВдруг начинает пропадать.И каждый раз пытаюсь яПоймать тебя рукою,Но ты уходишь от меняДымкой голубою!И вот печаль, тоска в душе,Аврора ночь с порога гонит,Мой разум с мыслью о тебеВ реальный мир уже приходит.И буду вновь закат я ждать,Чтобы в царствие пойти Морфея.Где без преград смогу обнятьСвою любовь - прекрасную, как фея.



Соснопов Артур ИгорьевичУчитель-координатор Клепикова Светлана ВалентиновнаКазенное общеобразовательное учреждение Республики Алтай«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»

Ты единственная, неповторимая, самая моя любимая,
И когда ты рядом, мне ничего не надо,
В эти минуты я порхаю между раем и адом.
Ты слышишь, ты меня точно слышишь,
И когда я приближаюсь к тебе, ты тихонько дышишь,
И дыханье замирает при нашей встрече с тобой.
Я влюблен в тебя и пленен твоей красотой!
Ты мне веришь, ты меня точно поймешь,
Я знаю, как ты сильно скучаешь и на свободе по-прежнему ждешь.
Переживаешь, думая каждый день обо мне,
Потерпи еще чуть-чуть, родная, ведь я скоро приду к тебе.
В жизни всякое бывает – это наш с тобой первый девиз,
Судьба нас на крепость проверяет, так что, солнышко, держись!
Но мы оба с тобой знаем, что разлука делает нас только сильней,
И все преграды между нами – это лишь пыль, поверь!
Были минуты, когда я опускал кулаки,
А судьба била по нам, разрушая все наши мечты,
И, бывало, казалось, что это конец пути.
Game Over Артурик, ты теперь вне игры.



Остальцов Сергей НиколаевичУчитель-координатор Марыхина Татьяна ВладимировнаФедеральное казенное общеобразовательное учреждение«Средняя общеобразовательная школа Главного управленияФедеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю»

Зимушка - зима
Вот ты и пришла, зимушка – зима!Снегом белым землю укрыла, замела.Рада ребятня особенно тебе,Можно с горки мчаться, да не один, в гурьбе!
И по снегу белому, по лыжне, с дружкомЕхать в горку – с горки тихо и бегом.Воздух чист, хрустален, словно изо льда,И вокруг волшебная природы красота!
А узор снежинок – он неповторим,Труд по их созданию – он непостижим.И часами можно, сидя в тишине,Их узоры, звездочки рассматривать в окне.
Здесь ребята дружно лепят снеговика,Там штурмуют крепость дворовые войска.И вокруг такая веселья кутерьма,Вот такая чудная, зимушка – зима!



Базекин ИльяЮрьевичУчитель-координатор Сафрайтер Сталина ВикторовнаФедеральное казенное общеобразовательное учреждение«Средняя общеобразовательная школа Главного управленияФедеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области»

Лишь фотография в моей рукеДаёт надежду на спасенье,Рисуя образ милый в головеЯ нахожу в тебе прощение.
Прощение на жизнь со мнойПод лунным светом неба,И шанс, чтобы прожить с тобой,Назло всем чувствам и всем бедам.
Рисуя образ милый твой,Я забываю о проблемах,Смотря на фотографию в руке,Я вижу падающий пепел.
Я вижу, как огонь сжигаетВсё, что мы чувствовали вместе.И прямо на руках сгораютНесбывшиеся наши мечты.
Мечты прожить с тобойИ умереть под лунным светом неба,Лишь шанс ты мне дала, и я был твой,Но это было вне наших сюжетов.
И вот сижу один я в тишинеИ слышу в голове твой голос ликий,Лишь фотография в моей рукеНе даст забыть твой образ милый.



Ушаков Роман АлександровичУчитель-координатор Хренова Елена ВасильевнаМуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждениеМирновская вечерняя (сменная) школа при ФКУ ИК-6ГУФСИН России по Нижегородской области

Твои глаза
Возможно, это было летом,А может быть, весной,Среди кустов сиреневого цветаВ глазурном платье расписномПорхала бабочкой на воле,Тебя увидев, понял:Что ярче лун сияешь в моей жизниИ жарче звезд горишь в груди,И слепну я от глаз лучистых,Прелестных глаз твоих,Чудесных, нежных глаз твоих.
Пожалуй, это было летом,Нет, все-таки зимой,Когда припорошило снегомПоследний след, оставленный тобой.И сердце разорвало горе,И только потеряв, я понял,Что ярче лун сияла в моей жизниИ жарче звезд горела ты в груди,И никогда я не увижуПрелестных глаз твоих,Чудесных, нежных глаз твоих.
Я не забуду, это было летом,В тот самый миг, когда,Рассеивая мрак волшебным светом,Над городом взошла заря,Ты улыбнулась вновь мне,Тебя обняв, я понял:



Ты ярче лун сверкнула в моей жизниИ жарче звезд вспыхнула в грудиИ не стереть любви из чистых,Прелестных глаз твоих,Чудесных, нежных глаз твоих.



Павловский Данила АлександровичУчитель-координатор Марыхина Татьяна ВладимировнаФедеральное казенное общеобразовательное учреждение«Средняя общеобразовательная школа Главного управленияФедеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю»

Я знаю девушку одну…
Я знаю девушку одну,Её дороже в мире нет!В каком бы ни был я краю,Всегда я ею дорожу.
Я помню блеск в её глазах,Когда смеялись вместе мы.Спокойствие в её словах,Как будто нету темной мглы.
Я помню нежность её рук,Когда обнимала вдруг меня.Душа её, как изумруд,Родная мамочка моя.
Вдали дороже мамы не найти!И говорю я всем в глаза открыто.Она на всю страну такая,Красивая, крутая и вечно молодая.



Иванов Александр СергеевичУчитель-координатор Кудинова Светлана НиколаевнаФилиал «Барнаульская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа№1»краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №2»

Крик души
Зачем проходит день и ночь?Зачем все траты в ожиданье?Господь не в силах мне помочь,Устроить нам одно свиданье.Я день за днём пишу слова,О том, как больно режет душу,Что с мыслью о тебе кружится голова.И со словами я покой свой рушу,И рушу линию судьбы.Ведь сознаю всю правду жизни,Уснуть не смог, и вновь лишь ты,Как тот палач на старой казни.Зачем, зачем один вопрос?Он больно сердце обжигает,И с каждым вздохом этот спросЛишь о тебе напоминает.Я не пишу, что я люблю,Ведь ты не веришь в эти строки.В душе своей себя гноблю,Поверь, ведь это всё не страхи -Тут смысл прост, ответ в тебе.Сама что скажешь в оправданье?Ходил по этой я тропе,Теперь в душе одни страданья.Ты знаешь всё и сознаёшь,Как с чувством вновь моим играешь.И день за днём вперёд идёшь,Как будто чувство презираешь.Но где-то в глубине душиТебя терзает вновь сомненье.



Поверь, хочу лишь быть в тиши,Не видеть жизни сожаленье.Читаю вновь и вновь письмо,Что скрыто в нём, мне непонятно.Сейчас в душе совсем тепло,Второе «я» шепнёт невнятно,Прошепчет: «Всё, идти нельзя».Напомнит все мои потери,По венам кровь бежит, скользя,Но у души открыты двери.Переосмыслю на сто раз,Я наизусть письмо запомню,Как незаконченный рассказ,Хотя письмо совсем не помню.Как будто я его писал,Писал, и было всё понятно,Но только лишь листок убрал,И строки в мыслях так невнятно.Зачем, зачем мне не уснуть,Ведь мучает вопрос украдкой.И с каждым часом мне тонуть,Лишь ты останешься загадкой.И для чего весь крик души,Для многих это всё пустое.Но я не многий, ты прости,И жизнь вся не кино немое.И незаконченный рассказ,Конечно, кто-нибудь напомнит.Как тот заброшенный приказ,Его же кто-нибудь напомнит.Лишь вспоминаю первый деньИ, перебрав все письма снова,Увижу сбоку чью-то тень.Увы, всё это так знакомо,Знакомо мне, что жизнь пуста,Что правдой было, непонятно.Вокруг вновь эта пустота,Забыл понятие, приятно.Ты скажешь вновь: «Ты посмотри!»,Но ложь, обман лишь окружают,



И всё съедает нас снутри.Таких как мы, в тюрьму сажают,Хотя тюрьма тут ни при чём.Пытаюсь чувством стих наполнить,Тебе, конечно, нипочём.Ведь про меня не можешь вспомнить,Хотя ты помнишь, но слова,Слова терзают твою душу,Конечно, ты сейчас права.Но идеал я не нарушу,Ты говорила, что я твой,Не говорила, но писала.Сама гордишься ты собой,Какой внезапно сразу стала.Конечно, я-то, как дурак,Поверил в счастье так наивно,Ну, что ж, такой вот я простак,Но не поверить всё же сильно.Сегодня я лишь стих пишу,Надежда всё же не угасла.Но не пишу, тобой дышу,Хотя я знаю, что напрасно.Тебе не надо сложных слов,Не хочешь знать, как ты любима.Нет жилки той моих стихов,Как будто стала нелюдима.А мысли, будто в забытье,И крик души пощады просит.Не смог я стать в твоей судьбеТем, кто огонь в тебе погасит.Прости, родная, что пишу,Все те слова, что вновь на сердце.И с этим всем к тебе спешу,Надеюсь, вновь откроешь дверцу.А не откроешь, что ж судьба…Осадок лишь в душе оставишь.Наполнит жизнь вновь пустота,И обо мне ты не узнаешь…



Столяров Виталий СергеевичУчитель-координатор Пузырная Елена ВикторовнаФилиал «Барнаульская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №2»краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №2»

***То была страшная война, грязные в крови шинели.Лязгали ружья – звери, тряска, бомбы шумели.Связка цветов на шее - венок это, не венец.Вернулся солдат безногий, вернулся и молодец.Вернулся, чтоб посмотреть на немцем сожженный дом,Вернулся-таки везунчик, пусть с непосильным трудом.Но где же его семья? Война прошла, конец лета.И роет солдат золу, боясь отыскать скелеты.Уронит солдат слезу на рану глубже шрапнели.Уронит солдат слезу на совесть грязней шинели.Лишился обеих ног, контужен, рана в плече.Вернулся солдат с победой, но кто ответит, зачем?Вокруг тряслась земля, и друзья гибли.Ты знал тогда, где бог, и знал враги где.Ты знал – твоя земля, пусть враг ее выжег.Но где твоя семья? Их нет, а ты выжил…«То была страшная война, по ветру летели души.Страшная война, кровью заливало уши.Горы избитых тел, разговоры сухи, как мел,Кто погиб, но такой удел, а кто выжил, если сумел.Но страшная война, и земля под ногами жжет,Страшная война, не погиб ты и хорошо,Не остался собой, ты смешался с этой толпой,Кровь вас всех уровняла, боль, но победа любой ценой…»Проснулся весь в поту, перепуган, тяжело дыша,Приснился сон: «в кольце вы», - взахлеб орет ППШа,Обороны слабеет шаг, пальцы на курке дрожат,А кольцо все тесней и давит, и душит вас не спеша.Вылетела душа со свистом из груди врага,Молится кучка атеистов, молится в облака.



Два ручейка – река, страшные до безумия,Цены таких блокад в сумме пострашнее Везувия.Внизу, под грудой тел, выжил ведь, уцелел,Видно, не уцепил тебя цепкий врага прицел.Яд трупный, воздух жуешь, его глотать трудно,Горят трубы, тьма отступает, ведь грядет утро.Прошел сквозь ад и выжил. Бился за что, скажи же?Если враг с легкой руки все твое сердце выжег.Помнишь, как ты отсюда уходил,И сжал цевье ради победы, но, увы, не победил.



Яковлев Дмитрий ВасильевичУчитель-координатор Добросолец Светлана МихайловнаФилиал государственного казенного образовательного учреждения«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа города Вышний Волочек

Родина
Я знаю то, что ничего не знаю,Куда пойду и что я потеряю,Какой в моей груди пожар горит,А может, вместо сердца у меня гранит.Но знаю точно то, что знать обязан:Я сердцем и душою к родине привязан.Ее любить, гордится еюЯ никогда не перестану.И где бы ни был я, стремлюсь к родному стану.От гимна родины весь замираю.О, Родина! Земля моя родная!И слез бегущих по щекам я не могу остановить.Отчизна, ты в душе и вечно будешь жить!



Шкловер Сергей ВадимовичУчитель-координатор Шибкова Татьяна ИвановнаФилиал «Барнаульская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №2»краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №2»

Бывают дни, когда мы так нужны друг другу,Когда нуждаемся в тех, кто протянет руку,Забыв разлуку убитыми годами,Бывает так, что уже нет того, кто был когда-то с нами.
Я полюбил тебя, такого со мной раньше не было,Так не бывает, моё сердце меня же предало.Ушло к тебе, теперь живёт с твоим на пару!Оно не робот, не имеет кодовой программы.
Оно живое, оно всегда в порыве бьётся,Оно не плачет, не гаснет, не разобьётся,Оно ещё ко мне вернётся, вместе с твоим,Давай ещё чуть подождём и рядом посидим.
Что нужно нам двоим? только друг друга,Хотя бы день без тебя, это такая мука,Любовь - наука, её никто не изучает,Ею живут, она людей вдохновляет.
К жизни призывает, к серьёзным поступкам,Её нельзя приобрести, как покупку,Её надо ощутить душой насквозь,Когда теряешь её, то как в сердце гвоздь.
Сразу становится холодно и одиноко,Тебе обидно, больно и настолько плохо,В голову обычно лезут мысли странные,И понимаешь, что людей мнение обманное,
Думаешь, что сам сможешь изменить итог,Взяв пистолет… и что?.. И снова одинок!И видишь, что счастье к тебе не вернулось,И понимаешь, что удача не улыбнулась.



Но вернёмся назад, в наше настоящее,Передо мной сидишь ты, всегда манящая,Любовью согревающая, взглядом увлекающая,И целуешь меня сейчас испепеляюще.
Насколько ты шикарна и ослепительна,Заботлива, желанна и соблазнительна,Всегда изумительна и привлекательна,Непредсказуема, загадочна и сногсшибательна!
Ты очаровательна, всегда игрива,Пойми, родная, ты просто мне необходима!Пускай ранима ты и слегка капризная,Но я точно уверен, что ты моя единственная!
Ты всегда понимающая и возбуждающая,Своим ароматом меня всегда терзающая,Всегда цветущая и вовремя преходящая,Ты здесь и ты сейчас, а значит ты настоящая!
В тот день, когда ты пришла, я понял, жить без тебя,Совсем не сладко, и до сих пор ноет душа,Насколько ты хороша и мила,Добра, нежна, умна, ты просто нереальна!
Насколько ты неотразима и симпатична,Стройна, скромна, красива, ласкова и романтична,Всегда тактичная и самая неповторимая!И я шепчу тебе на ухо, что ты самая милая!



Ретунцев Павел СергеевичУчитель-координатор Жиглова Ольга ВладимировнаФилиал «Барнаульская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №2»краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №2»

Ты слово свое не сдержала.
Как только случилась беда,
Из жизни моей убежала
Безжалостно и навсегда.
Я помню, ты мне говорила,
Как сильно ты любишь меня.
Наверное, правда любила
До этого страшного дня…
Жестоко судьба поступила,
Меня и тебя наказав.
Ты просто меня не простила,
Я просто тогда был не прав.
С тобой мы друг друга любили,
А может быть, любим сейчас!
Дай Бог, чтобы мы пережили
Всю боль, что так мучает нас.



Азаров Иван ИльичУчитель-координатор Кудрявцева Ольга ГеоргиевнаФилиал «Бийская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №2»

Память
Что будет с ней, со мной и с нами?
Погаснут звезды, словно пламя,
А очертания твои проносятся сквозь слой земли
Память – помятый лист бумаги.
Сегодня вспомнил я о том,
Что где-то строится мой дом
И листья осени кругом,
Стоят качели у двора
И веселится детвора.
А я стою, смотрю на это
Сквозь полусонные глаза
И верю в то, что может быть,
И ты появишься оттуда,
Глаза твои мне не забыть.
И не забыть того, что вспомнил,
И миг счастливый будет жить.
Я верю в то, что солнца свет
Светиться будет много лет.
И на земле родятся те,
Кто не подвластен злой беде,
Кто будет весело шагать
И боль в душе никак не знать!



Федотов Алексей СергеевичУчитель-координатор Шибкова Татьяна ИвановнаФилиал «Барнаульская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №2»краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №2»

Деревня юности моей
Стихотворение посвящено с. Пильно Красногорского района Алтайского края
На горке белым цветом черёмуха цвела,
А под горой, в долине, деревня там была.
Там быстрая речушка, игристый водопад.
Под косогором дружно избушечки стоят.
Катались мы на санках холодною зимой,
Гуляли, миловались с любимой под луной,
Сияли вслед нам звёзды до самой до зари,
Остались в моей юности памятные дни.
Вот годы пролетели, деревни больше нет,
Но каждый год мы едем сюда встречать рассвет.
Родимому погосту мы отдадим поклон,
По старенькому мосту ещё разок пройдём.
Черёмуха душистая на горочке цветёт,
И речка серебристая под горочкой течёт.
Не будет больше светлых, прекрасных милых дней,
Осталась та деревня лишь в памяти моей.



Островский Антон ВалерьевичУчитель-координатор Грицков Ярослав ВасильевичГосударственное бюджетное общеобразовательное учреждениецентр образования №170 Колпинского района Санкт-Петербурга

Скифский меч (из цикла «Великая Скуфь»)

- Скажи, отец, мне, отчего так:
Мы, скифы, молимся мечу,
В то время как к иконе кто-то
В церквях своих несёт свечу,
А кто-то к Одину взывает,
Кто неба Синь боготворит,
И всякий блага ожидает,
Как результата от молитв?
- Не молимся, а чтим мечи мы,
Поскольку нету их верней.
Не гнём свои в поклонах спины.
И нет нас на земле вольней.
Богов мы чтим и предков наших,
Но меч для нас важней всего.
Важней, чем плуг, что землю пашет,
Важнее Солнца самого.
Не молимся - хвалу возносим.
А просим - только у мечей,
Которые с собою носим,
Чтоб сталь в бою была прочней.
Нас может друг предать однажды,
Жена нам может изменить,
Конь, под влияньем плотской жажды,



О нас способен позабыть.
Но меч - всегда наш верный спутник.
Он ближе, чем жена и мать.
С ним даже одинокий путник
Способен волю отстоять.
А нет понятия дороже,
Чем воля скифа. От времён
Начала соблюдаем строже
Других законов сей закон.
Лишь раб быть может безоружен –
Презрен для нас удел рабов.
И меч нам свят и всюду нужен.
После него мы чтим богов.
Они, заботясь о природе,
Преумножают Мира стать.
А в нас заложено породой
За волю вольную стоять.
Другие жаждут, чтобы боги
Им милость и блага несли.
И строят для богов чертоги
Во всех краях своей земли.
Скиф не страшится мирозданья.
Богов не просит ни о чём.
Свой Путь и рук своих созданья
Своим он бережёт мечом.
Ничьих подачек не взыскуя,
Способен сам себя беречь,
За правду сам свою ратуя,
Пока в руках он держит меч.





Рудин Сергей ВитальевичУчитель-координатор Добросолец Светлана МихайловнаФилиал государственного казенного образовательного учреждения«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа города Вышний Волочек

Последняя служба старого пса
Всё произошло стремительно - не успела я заметить жёлтое авто,несущееся на меня с бешеной скоростью, как раздался резкий визг тормозов иглухой удар. Меня отбросило на обочину, словно тряпичную куклу. А потомпришла боль. Давящая и нестерпимая, она захватила каждый сустав, каждуюкосточку в моём теле. Последнее, что помню - как судорожно попыталасьухватить ртом воздух. Эх, это усилие дорого мне обошлось - тупая больмгновенно превратилась в острый тесак и раскроила грудную клетку. Следомнаступила темнота. Не видно толпы местных бабушек и любопытныхшкольников, украдкой достающей телефоны. Не слышно тревожной сирены иголосов бригады медиков, примчавшихся на помощь...Темнота расступается, пространство заполняют лучи яркого света.Откуда они взялись? Становится тепло и приятно, словно я не лежу,искалеченная, на грязном асфальте, а нежусь на пляже южного курорта. Стоп.Если я искалечена, то куда делась боль? Неужели ушла так быстро? Ничего неболит, напротив, в теле блаженная лёгкость. Ощущаю себя невесомой.Пытаюсь осмотреться, но вокруг расстилается странный туман, в которомтемнеет смутный силуэт - на человека не похоже, какое-то животное. Фигураприближается, приобретая чёткие контуры. Большая собака неторопливо идётко мне, бесшумно ступая мягкими лапами. Это хаски - стройное тело, острыеуши, строгий и внимательный взгляд. Холодные голубые глаза смотрятпристально, словно хотят проникнуть в душу. И я узнаю, я застываю глубокопоражённая.- Конан?- Здравствуй, Элеонора.- Конан! Поверить не могу, это ты!Нет, этого не может быть. Прошло так много времени, к тому же собакине владеют даром речи. Галлюцинация на фоне болевого шока. Но Конанпродолжает, будто прочитав мои мысли:- Элеонора, это не галлюцинация, не сон, но и не та реальность, к которойты привыкла. Ты сейчас медленно уходишь в мир иной. А я отправился тудатри года назад - прямиком с той обочины, где ты оставила меня, когда



выбросила из авто. Помнишь?Помню, Конан. Слишком хорошо помню, как ни старалась забыть. Тотзлополучный день часто всплывал в памяти, возвращая к самому подломупоступку моей жизни - предательству. Знаю, мне вовек не отмыться. И сказатьв оправдание нечего.- Вижу, что не забыла. В последние годы ты много раздражалась на меня- старый пёс, проблемный, болячки повылезали, шерсть терял. В то утро, каквспоминаю, разозлилась из-за какой-то мелочи, посадила меня в машину иувезла на окраину. Высадила из авто, хлопнула дверцей и уехала. А я остался.Долго думал, чем же так провинился. Наверно, тем, что постарел. Но развеможно сопротивляться старости, ведь она приходит и никого не спрашивает?Слушать Конана было невыносимо. Меня охватили стыд, сожаление игоречь. Предательница, предательница - и уже ничего не исправить. Словно состороны я услышала собственный сдавленный голос:- Конан, я думала... Я надеялась, что тебя кто-нибудь заберет, что у тебяпоявится новый дом и другая хозяйка. Та, что окажется лучше меня - будетзаботиться о тебе, любить, не станет раздражаться по пустякам. Есть же в миредобрые люди, которые приютят!Ну зачем я это говорю? Что за фальшивый тон, что за глупые суждения?Если старая и больная собака не нужна хозяйке, то кому она может бытьнужна? И Конан всё это прекрасно понимает. Его слова не оставляют надежды:- Бежал я за тобой, сколько мог, пока силы не иссякли. Верил, чтоостановишься и передумаешь. Мы же с детства с тобой вместе, таких небросают! Но очень скоро мой нос перестал чуять родной запах, а лапы сбилисьв кровь. Ты представь - след потерян, дальше бежать не могу и даже идтитрудно. Что поделать - поплёлся назад, к той обочине, ведь если бы тынадумала вернуться, искала бы меня именно там. Наивный, всё надеялся иждал. И знаешь, переживал не за себя, а за тебя - ведь ты придёшь домой, а вквартире никого. Кто тебе поутру тапочки принесёт, кто разбудит, лизнувщёку? Кто будет рядом, когда тебе тяжело и грустно?Конан тяжело вздохнул, а я поняла, что не могу поднять глаза ивстретиться с проникновенным собачьим взглядом.- Каждый день бегал вдоль дороги - боялся, что ты не заметишь меня,проезжая мимо. А потом меня сбил грузовик, но умер я не сразу - долго лежална обочине, весь переломанный. Знаешь, чего я отчаянно желал в тот момент,когда жизнь уходила? Ещё раз увидеть тебя, Элеонора, услышать милыйнежный голос и тихо умереть у тебя на руках. Но смерть, как и старость, неспрашивает, чего мы хотим. Сколько нас таких - брошенных и замёрзших,погибших от голода, замученных жестокими людьми... Умер я в одиночестве,скрючившись от боли под холодным ветром, а наутро местный дворник



затолкал моё тело в пакет и, сильно ругаясь, дотащил до ближайшей мусорки.Вот и всё.К горлу подкатил тяжёлый ком, в носу защипало. По моим щекампобежали горячие слёзы. Я опустилась на колени.- Конан, прости меня, пожалуйста. Только собаки умеют так любить, а яподлая и неблагодарная дрянь. Знаю, что не заслуживаю твоего прощения. Еслибы можно было всё вернуть - я никогда, никогда бы не сделала того, чтосделала. Прости, милый, если сможешь.Конан подошёл ближе и дотронулся лапой до моего лица. Он хотел,чтобы я посмотрела на него. Я подняла взгляд и увидела, что в глазах старогопса нет обиды и злости. Голубые льдинки растаяли, а на их месте искрилисьласковые огоньки. Конан улыбнулся:- Я давно тебя простил, Элеонора. Я всегда тебя любил и до сих порлюблю. Рад, что мы встретились. Но тебе ещё рано умирать, хозяйка. Япопрошу за тебя Там. А слёзы - пусть льются, они очищают душу. Поплачь.Теплый язык коснулся щеки, и мохнатая лапа накрыла мою руку.- Прощай, хозяйка. До нескорой встречи.Радужная пелена слёз застлала мне глаза - Конан, туман, асфальт, яркиелучи - всё слилось воедино. Я словно плыла в мягком, пульсирующем коконе иказалось, что время остановилось. Но откуда-то снизу вдруг донеслосьискажённым гулом:«Слё-о-о-зы! Она пла-а-а-чет!»- Смотрите, на её щеке слеза! Она плачет, она живая!Крик медсестры разорвал тишину реанимации. Меня доставили туда сомножественными переломами и ушибами, врачи отчаянно боролись за моюжизнь, но сердце остановилось. Доктор зафиксировал время смерти: 18.15.Бездыханное тело уже собирались везти в морг, когда медсестра, подойдяближе, увидела слезинку, стекающую по моей щеке.- Срочно адреналин!... Дефибриллятор!... Разряд! Ну!... Ещё разряд!...Давай же!Ровная линия на экране монитора дрогнула и преобразовалась в слабуюдугу. Медики переглянулись. Им часто доводилось вытаскивать людей с тогосвета, но мой случай их удивил и несказанно обрадовал - словно ангел-хранитель ворвался в реанимационную палату и прогнал смерть, уже начавшуювходить в законные права.Спустя полгода, после длительной реабилитации, меня выписали избольницы. Я жива, могу ходить, и дaже дождливая погода не испортит радостьвозвращения! Врачи и медсёстры называли моё спасение чудом, а я частовспоминала ту встречу на обочине, ставшей точкой пересечения жизни исмерти.



Чувствую, мне свыше дан шанс всё исправить, но как я могу изменить то,что осталось в прошлом? Я быстро шла по аллее, полностью погруженная всвои мысли. И тут прямо под ноги выкатился мохнатый клубочек. Это былбездомный щенок, худой и грязный.- Привет, чудо!Заботливо поднимаю малыша с земли и прижимаю к груди. Глаза-бусинки смотрят внимательно, мокрый нос обнюхивает мою блузку. Онзабавно кряхтит, пытаясь лизнуть мою щёку.- Ну что, пойдём домой?Теперь я поняла, Конан! Спасибо тебе!А где-то Там, где царит туман вечного покоя, старый пёс кладёт голову налапы и прикрывает глаза, устало вздохнув. Он спас в своей Элеоноре человека.



Яковлев Дмитрий ВасильевичУчитель-координатор Добросолец Светлана МихайловнаФилиал государственного казенного образовательного учреждения«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа города Вышний Волочек

Подарок из прошлого
Утренние лучи светили ярко и торжественно. Солнцу было всё равно, куданаправлять сияние - всё преображалось под его тёплым прикосновением, дажетюремная камера с её обшарпанными стенами и тяжёлыми решётками. Сергейсонно щурился, лёжа на шконке. Ну надо же, впервые за долгое время онвстречает утро без мрачного настроя и привычного раздражения. Наступающийдень готовил радость.Всё началось с библиотеки. Сергей полюбил это место за тишину, которойтак не хватало в камере. Молодой человек с нетерпением ждал очередного визитав читальню, чтобы отдохнуть от нескончаемого «базара» сокамерников. Не точтобы Сергей был одиночкой и чурался общения - за четыре года отсидки онуспел освоиться в новом коллективе и принять правила тюремного общежития.Однако пустой трёп, карточные игры и другие местные развлечения успелиосточертеть, хотелось уйти от всего этого хотя бы мысленно. Выручали книги.Скажи кто Серёге несколько лет назад, что он, бывший двоечник, подсядет наклассиков русской литературы - он бы повертел пальцем у виска. Но жизнь умеетпошутить.В тот вторник, сдав прочитанных «Братьев Карамазовых», Сергей собиралсявзяться за сборник Куприна, когда заметил на столике библиотекаря яркую газетус цепляющими заголовками.- А это что-то новое?Библиотекарь махнул рукой:- «Моя семья» - газета, там всякое про жизнь: истории, анекдоты,объявления. Читатели письма пишут, а редакция их публикует. Мама моя еёлюбит, даже подписку оформляла. Говорит - душевно пишут.- Можно её взять, вместо книги?-А-а, бери. Но только смотри, аккуратно там, ну ты понял.Чтение захватило Сергея - наконец-то попалось современное издание.Жадно поглощая чужие откровения, парень завидовал авторам - они рассказывалио свободной жизни, дружеских тусовках, работе, поездках, домашних питомцах и,конечно, о любви, семье и детях. На фоне этих рассказов окружающая реальностьказалось Сергею всё более тоскливой. Но оторваться от газеты он не мог. «Ещёодну страницу - и хватит», - подумал молодой человек, раскрыв газету наугад.



Взгляд упал на фото очаровательной светловолосой девушки, которая приветливоулыбалась в окружении малышей. Под фотографией размещалась небольшаястатья, прочитав которую, Сергей узнал, что девушку зовут Виктория Симакова иона работает в интернате для детей-сирот - проводит занятия по арт-терапии.Виктория написала в любимую газету с целью организовать благотворительныйсбор игрушек для своих воспитанников. Обращение девушки задело Сергея заживое, пробудив детские воспоминания. Когда ему было 8 лет, он попал вбольницу с пневмонией. Папа и мама приходили каждый день, приносилигостинцы - сладости и фрукты. Он успел подружиться с другими маленькимипациентами и играл с ними в больничном коридоре. Среди детей выделялась однадевочка - одинокая, замкнутая, одетая в застиранную кофту и нелепое оранжевоетрико. Девчонке приходилось несладко: её не принимали в игры и откровенношпыняли.Накануне выписки из разговора медсестёр Серёжа услышал, что страннаядевочка – «детдомовка», её родители погибли, а родственники отказались братьосиротевшего ребёнка к себе. Детские проблемы вроде неподаренной игровойприставки или боязни темноты показались пустяковыми на фоне грустной судьбыровесницы... . На другой день Сергея выписали. Он шёл с родителями покоридору, держа в руках любимую игрушку - плюшевого кота Белоуха.Изначально его звали Симба, но Серёжка умудрился пролить белую краску на егоушко - так появилось новое имя. Мама и папа собственным глазам не поверили,когда их сын подошёл к худенькой девочке, сидящей в сторонке и вручил ейкотика. Та удивлённо подняла большие глаза:- Это мне? Это, правда, мне?- Да, теперь он твой. Его зовут Белоух, береги его.Лицо девчушки озарилось счастьем, она прижала плюшевого кота ирасцеловала игрушку. Серёжа подошёл к родителям:- Ну всё, теперь можно идти....Как же давно это было. Но до чего пронзительное воспоминание! Вот бывернуть то время, когда мама молодая, папа ещё жив, а впереди - половодьемраскинулась юность, и жизнь обещает так много хорошего. Сергей нахмурился,вспоминая другой день, ставший судьбоносным. Когда всё пошло наперекосяк.Новый приятель Женька предложил «неплохой вариант заработка». Работёнкаоплачивалась нехило и заключалась в организации дорогостоящих городскихквестов. Участниками игры становились местные торчки, а в роли искомогоподарка выступал свёрточек с вожделенным, но запретным веществом. Надо былосразу отказываться, тем более, что внутренний голос не шептал, а вопил: «Пошливсё это куда подальше, не связывайся». Однако-таки вляпался, и задержали вовремя второго рейда. Сидеть оставалось два года.«Так, хорош уже. Прошлого не изменишь, сам виноват. Но не позднодоказать себе, что ты ещё чего-то стоишь. Есть идея. Вечером надо позвонитьЛёхе, он будет рад помочь».



Неделю спустя, Виктория Симакова получила увесистую посылку сдетскими игрушками - плюшевыми мишками, куклами и развивающиминаборами. Подарок доставили из магазина «Остров детства». Найдя телефонмагазина, она поспешила поблагодарить руководство «Острова», но директоробъяснил, что игрушки заказаны от имени его друга Сергея, проживающего всоседнем городе. Виктория уговорила собеседника сообщить номер дарителя -очень уж ей хотелось лично сказать спасибо неравнодушному человеку. Ксожалению, дозвониться не получалось - абонент был недоступен. Тогда Викаотправила длинное сообщение, в котором благодарила Сергея от всей души.Мобильная связь на зоне - под запретом. Однако заключенные его обходят,ощущая себя при этом словно на пороховой бочке. Когда Сергей дождалсяудобного момента и включил мобильник, сразу прилетело беззвучное sms снезнакомого номера. Это сообщение превратило обычный вечер арестанта вмаленький праздник - ему писала та самая красотка с фотографии, об этом он имечтать не мог.«Спокойно, она просто благодарит тебя, вот и всё. Не распаляйся», -пытался настроить себя молодой человек, но усилия оказались тщетны. Он былготов на многое, лишь бы милая переписка, та тоненькая ниточка связи с внешниммиром не оборвалась. Завязалось общение, которого так не хватало последниегоды. В тот же вечер девушка позвонила ему, и они долго разговаривали.Телефонный диалог шёл легко и непринуждённо - Вика была интересной ивесёлой собеседницей. Сергей почувствовал, как оттаивает сердце, отступаетвнутренний мрак. Часы складывались в дни, дни в месяцы, а общение междумолодыми людьми продолжалось. Вика мечтала о скорейшей встрече. Она знала освоём парне всё, кроме самого постыдного факта биографии - Сергей не говорил,что отбывает наказание. Он корил себя за эту лживую недосказанность, нопризнаться было безумно трудно. Вика - натура прямая, искренняя, вдруг онаиспытает отторжение и больше никогда не позвонит? Потерять её - всё равно, чтовторой раз потерять свободу, только хуже. К тюрьме он привык, а к отсутствиюлюбимого человека сможет ли? И тут Сергей понял - вот оно, самое суровоенаказание за те чертовы закладки. Накрыло сполна спустя 4 года тюремногосрока...«Хватит. Надо уже сказать. Эх, как с обрыва в ледяной омут...».Признание шокировало Вику. Она не бросила трубку, но было заметно, чтоговорит словно на автомате - вяло, без эмоций. Разговор завершился скомкано: «Яперезвоню». Не перезвонила. А через пару дней тюремная охрана нашла телефон,и Сергея отправили в изолятор, обеспечив более чем спартанские условия. Нопарню было всё равно - душевная ломка мучила сильнее, чем пребывание вхолодной и сырой камере. По возвращении из изолятора арестанта ожидалсюрприз - пришёл запрос от матери на общение по видеосвязи. «Давно неразговаривал с ней, остался без телефона, потом ещё и карцер - представляю, как



она переживала, что совсем пропал» - думал Сергей. Общаться предстояло черездва дня, по строго регламентированному графику. Надо держаться повеселее,чтобы мать не нервничала. Всё отлично.Стоя возле видеотерминала с трубкой в руках, Сергей меньше всего ожидална фоне родной домашней обстановки увидеть Вику. Но это была она. Зелёныеглаза светятся, а сама вся взволнованная. И светлые волосы слегка вьются - прямокак на той фотографии.- Вика, да как же ты меня нашла?- Это всё твой друг, Лёха, спасибо ему! Мне нужно было время, чтобыпринять... Потом бросилась тебе звонить, а связи нет, вообще никаких контактовнет. Вспомнила про магазин игрушек и - прямиком туда. Был долгий разговор, мнеЛёха рассказал всё: как ты хотел изменить жизнь, сделать что-то хорошее, доброе,и вот эти подарки для малышей... Он дал координаты твоей мамы. Мы сразунашли общий язык, правда, сначала мне было жутко неудобно - явилась тут,понимаешь ли, нежданная гостья! Но теперь вот... ждём тебя вместе.- Как же я рад, что снова слышу твой голос! Прости, что не сказал сразу.Понимаешь, боялся тебя потерять. Долго скрывал, а потом... .- Серёж, да забей. Тут такое! Ты Белоуха помнишь? Судя по тому, что втвоей комнате до сих пор висит ваша совместная детская фотка, он тебе был оченьдорог.- Белоух? А-а, было дело... Я его подарил потом. Кстати, тебе эту историю яещё не рассказывал.- А я её и так знаю, - Вика подняла руку и Сергей увидел, что она держитстарого плюшевого кота с белым ушком. - Я его берегу с тех пор, Белоух - мойталисман. Нет, ну это определённо судьба, и мы должны встретиться - ты, я иБелоух. Или ты не хочешь поздороваться с другом детства?



Чечушкова Алёна АндреевнаУчитель-координатор Захарова Евгения АндреевнаФилиал «Барнаульская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №2»краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №2»

Утро. 3 января.Была найдена последняя запись в дневнике Виктории, после чего онабыла обнаружена мертвой в своей постели.«Сегодняшний день я хотела побыть в одиночестве. Мысли не давали мнепокоя, я не могла ни с кем разговаривать, точнее, не хотела, мне нужно былоразобраться в себе. Боль не давала дышать. Спала я плохо, ночь посвятилахоррору, который уже видела, но мне нужно было отвлечься. Страх послепросмотра не испытывала, зато в ожидании просмотра в зеркалах виднелисьразные тени, но я понимала их нереальность. Но реальных людей я боялась.Остаток ночи я провела впустую, я погрузилась в сон, но сновиденияменя не посещали, или я их просто не запоминала, а от этого мне становилосьгрустно. Я люблю сны, особенно когда они приближены к моим желаниям имечтам, в последнее время они стали почаще приходить, но в этот день ябоялась их. Запоминаются в основном в обед, там другой мир, безграничный ииногда настолько безумный, что задумываешься, а всё ли с тобой в порядке?Надеюсь, что да. Хотя это не имеет уже никакого значения! Ведь каждый из насбезумен. Последнюю неделю я пристрастилась к чтению и не могуостановиться. Там такие разные миры: прекрасные и ужасные.Я думаю, что это моя попытка покинуть свою реальность. Я понимаю,что это опасно, можно и вовсе не захотеть в неё возвращаться. У меня и раньшечастенько так бывало, но в те годы книги меня не интересовали, я погрузиласьв кинофильмы. На днях я дочитала книгу, которая изначально казаласьскучной, но к концу приобрела много смысла. Рассказывалось продушевнобольных, про «приют» и из-за этого у меня всплыли некоторыевоспоминания и страхи из прошлого, которые не отпускали на протяжениивсего дня. Эти дурацкие терапии шоком, крики, слёзы, стены, медсёстры – то,что было скрыто глубоко в памяти, снова всплыло, старый ужас вернулся, но,надеюсь, что ненадолго.Я думала, что все раны давно затянулись, но одна маленькая книжказаставила снова испытать боль воспоминаний. А позже случилось то, чтопотопило меня и разрушило мою жизнь.



Наркотики убили не только меня, но и моего мальчика. Я сделала многоошибок, которые периодически давали о себе знать. Но сожалеть уже поздно,так что я стараюсь их принять и каждый день продолжаю делать над собойусилия, чтобы не сдаваться и продолжать мириться с ними.Какие ошибки могут быть в двадцать лет? Могут, и ещё какиесаморазрушительные. Думала, я с ними справлюсь, что дела мне нет до того,что другие думают, так-то оно так, только люди, сблизившись со мной, немогут принять и просто-напросто покидают меня.Все считают своим долгом рассказать о моих ошибках окружающим. Ивсё приходит на начальную точку, я снова одинока, и это одиночество сегодняощутила в полном объёме. Я была слаба противостоять флешбекам, чувствам.Я сдалась, от чего холод в сердце, и ничего не может меня согреть, а такхочется почувствовать родное рядом, и сразу бы стало теплее.Малыш мог спасти меня, а я его убила. День проходил в унынии истраданиях, и только на работе, оставшись одна, я могла хоть немногоразобраться с мыслями. Хочется с кем-то поделиться переживаниями, но знаю,что не поймут. А если и решу поделиться, то не смогу целиком рассказать всейправды, потому что такое не объяснить и не принять. Но от этого только хужена душе, когда не можешь рассказать всё полностью. Правду, которая съедаеттебя изнутри. Когда говорят «расскажи, я пойму и приму», а на самом деле,узнав только некоторую часть, начинают на меня косо поглядывать, а после всёобщение заканчивается. Они осуждают и презирают. Не думаю, что кто-тосможет меня принять с моими ошибками, если о них узнает, и не будетосуждать.Да хотя кого я обманываю? Я никогда не смогу никому рассказать о себе,во многом я и сама себе не признаюсь, стараюсь забыть, вычеркнуть из своейжизни, убедить себя, что этого никогда не было.Ладно, время ещё есть, чтобы разобраться в себе, простить себя в первуюочередь, а то совсем запуталась. Нет идеальных людей, и я не исключение.Единственное, что хочется сейчас сказать: «Прости, Егор. Я совершилаошибку».
Вечер 2 января.История эта началась задолго до трагедии. Девушка шестнадцати летвстретила мужчину, Егора, у них быстро закрутились отношения, быстросъехались. Через год совместной жизни случилось непоправимое: однимвечером Вика отправилась с подругами в бар. Навеселе, постоянно что-токурившие девушки не обращали внимания, развлекались, танцевали,сближались с парнями. После бара все поехали на квартиру, там-то Викавпервые после долгой завязки взялась за наркотики. В прошлый раз это



привело в больницу, но память уже успела стереть воспоминания, поэтомуВика поддалась искушению, не задумываясь о последствиях.С этого прошло три месяца, девушка находилась в положении. Егор былсчастлив, сделал предложение, она подготавливалась к свадьбе, как на порогеих дома появился Олег – парень с той веселой ночи, узнав от друзей о Викинойбеременности.Догадался, что она вынашивает его ребёнка, и решил шантажомвыманить у неё денег, сколько сможет. Вика очень испугалась, что женихузнает о её тайне и обмане. Заплатила Олегу столько, сколько он просил, ноэтого оказалось ему мало. Все деньги уходили на наркотики, очень быстрозаканчивались, а он спешил возвращаться за добавкой.У Вики больше не было денег, а Олег грозил разоблачением. Тогда онарешила избавиться от ребёнка, выдав всё за несчастный случай, чтобы ничегонельзя было доказать. Только страх ею двигал в тот момент.Возвращаясь с больницы, она встретила возле дома Егора и Олега. Егорвсё уже знал, Вика не смогла объясниться перед ним, он ушёл. Вернувшись впустую квартиру, она долго плакала, сожалея о содеянном, пыталась себяотвлечь. Лишь ночью, собравшись с силами, поделилась с дневником своимипереживаниями.Закончив, лежала в постели вся разбитая, глаза, опухшие от слёз, неоткрывались.Она не успела что-либо осознать. Бетонная плита давила её и не давалавздохнуть. В глазах темнело, свет становился всё чётче. Она умирала в своейпостели. Олег, пришедший за деньгами на дозу, убил её. Утром её телонакрыли простынёй.



Купцов Игорь ГригорьевичУчитель-координатор Васильева Ольга ВладимировнаФилиал государственного казенного образовательного учреждения«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа города Вышний Волочек

Незваный гость
К этому событию мы готовились долго и основательно. Как это бывает вовзрослой жизни, дела и заботы настолько затягивают, что, кажется, невозможновыкроить из своего плотного графика ни одного дня. Но свершилось чудо - нашакомпания из четырех человек все-таки смогла отодвинуть дела и на выходныесбежать от бесконечной суеты города в пахнущий можжевельником лес. Палатки,рыболовные снасти, спальные мешки, большой казан и еще много разныхмелочей, забыть которые - смертельный грех, - все это было тщательно упакованои утрамбовано по багажникам легковых автомобилей.Наконец, минуя городские пробки, – а в пятницу вечером это обычное дело -мы выехали на прямую асфальтовую дорогу. Над ней еле заметно колыхалсявоздух, нагретый за день щедрым июльским солнцем. Справа и слева к дорогеподступал лес, верхушки деревьев шумели высоко-высоко, и стайкипотревоженных птиц то и дело порхали в воздухе. Вот и наш поворот - узкаялесная дорога, поросшая папоротником посередине. Деревья сдвинулись плотнее,что давало растениям возможность скрыться от жгучего солнца, а нам - опуститьстекла и вдохнуть лесной воздух. Только в лесу, далеком от промышленныхрайонов города, от выхлопных газов, от смеси запахов и тесноты многоэтажныхдомов, можно дышать с удовольствием, смакуя этот прозрачный воздух,перекатывая его по легким раз за разом снова и снова. Лес пахнет невероятно.Здесь и запах тягучей янтарной смолы, которая как драгоценные камни разбросанана сосновых стволах, и медовый аромат лесных трав, набравших в июле всю своюсладость и силу и с удовольствием отдающих ее пчелам, и какой-то сыровато-болотистый и оттого притягательно-отталкивающий аромат мхов. Вся этапарфюмерная мелодия кружит в воздухе и пьянит голову.Наша поляна находится на берегу лесного озера. Несколько лет назад мыосновательно потрудились: сколотили стол и скамью, возвели навес и расчистилиместо под палатки. Теперь приезжаем сюда, как к дорогому другу, который снетерпением ждет встречи, и каждый раз не хочет отпускать. Привычнымидвижениями мы раскладываем палатки. Для человека, делающего это впервые,конечно, все похоже на запутанный квест. Особая технология, требующаясноровки и ловкости, разнообразные колышки, упоры и утяжелители, назойливыекорни, мешающие процессу, и, наконец, твое временное жилище готово!Тем временем мои друзья занимаются рыболовными снастями. И как уостроконечников и тупоконечников в известной книжке, в нашей компании у



каждого свои предпочтения и свой взгляд на ловлю рыбы. Сети, крючки, наживка,прикорм, резинка, удочка и черви - вот далеко не полный список тогоинструментария, с которым мои друзья отправляются за добычей. У каждого свояметодика, свой ритуал и своя философия рыбалки.Кто-то отчаливает с удочкой на надувной лодке рано утром, на рассвете.Летние рассветы - это что-то сказочное, таинственное. Если вам удалось встретитьрассвет на лесном озере, считайте, что вы прикоснулись к тайнам мирозданья.Туман, плотный и осязаемый, камыш, словно часовой, и кувшинки, дремлющие наводе. Секунда - и картина меняется: по границе водной глади пробегает слабыйотсвет, который розовеет, набирает силу и мягко золотится, разливается покромке, и вот уже палитра цветов совершенно другая - насыщенная и плотная.Фиолетовый, алый, малиновый, желтый и пурпурный – неведомый художниксмело перемешивает их и получает фантастические сочетания и оттенки. Где ещеможно увидеть столь искусную работу живописца?Сети на середине озера, в месте, известном ему одному, - вот метод второгодруга. Один раз я имел неосторожность поплыть вместе с ним на это опасноемероприятие. Почему опасное? Да потому, что свешиваться с резиновой лодки,погружаться в воду по локоть, пытаясь растянуть, расправить, правильноразложить капризную сеть - вся эта замысловатая работа мне не под силу.Товарищ с легкостью рукодельницы перекидывает тончайшую сеть, не путаяячею, не забывая расправлять ее и одновременно помечать особым способомводную гладь. Нужно отдать должное – эта трудоемкая работа не остаетсянапрасной. В его заколдованные сети всегда попадается неплохой улов.Еще одна премудрая затея - ловля на «резинку». Очень интересно наблюдатьза человеком, который за долю секунды подскакивает со своего места с криком«клюет!» и бежит к берегу. А там совершенно специфическая конструкция -резинка с крючками и поплавком. Единственный минус - вечер, когда летняя мглаобволакивает со всех сторон, эти снасти представляют опасность для человека,который случайно забредет к камышу, внезапно споткнется о натянутую леску инепременно упадет, увлекая за собой все, за что успеет ухватиться.Самое любимое занятие в походе – это, конечно, посиделки у костра. А наочаге в огромном казане булькает душистая уха. Свежая щука, ерш и иногдалиньки - навар получается отменный. За чистку рыбы всегда отвечаю я. Когдарыба, почти полностью выпотрошенная, без чешуи, бьется под рукой – воистинуначинаешь уважать ее за такую упрямую тягу к жизни. Только свежая рыба (яимею в виду не ту охлажденную, измученную переездами и перекладываниями излотка в лоток бедную магазинную рыбу с потухшими глазами и высохшимиплавниками, а ту свежую рыбу, которая всего пару часов назад искала, чем быпоживиться в озерной тине) дает тот неповторимый вкус лесной ухе. Конечно,головка лука, морковь и щедрая горсть перца горошком – неизменный атрибутлюбой ушицы.



Тот день был обычным. Так же расставлены сети, так же потрескивалиполенца в огне, неторопливые разговоры у костра и перезвон мошкары.Утомленные и довольные, пропахшие дымом и лесом, мы разошлись по палаткам.Посреди сна я вдруг явственно ощутил, что меня тревожит странный звук.Как будто кто-то, потерявшийся в темноте, не может найти дорогу. Сопит, дышитневнятно и тяжело, постоянно натыкается на вещи и предметы. Звонпокатившейся жестяной миски окончательно выдернул мое сознание из сна, а моетело из спального мешка. Не спеша расстегнув змейку палатки, я выглянулнаружу. И обомлел. Ярко-красные угли костра давали неясные отсветы, фонарь,стоявший на столе, был облеплен насекомыми, и я не мог хорошенько разглядетьнашего гостя. По хрусту веток, по темному силуэту и по громкому дыханью я всеже узнал его. Тяжело ступая, он скрылся в лесу. Это был хозяин леса, к которомумы без разрешения приехали в гости. Медведь. Я не дышал минут десять. Покрайней мере, мне так показалось. Я остолбенел и замер, от страха у меня свеломышцы и судорога прошла по ногам. Когда я немного пришел в себя, то бросилсябудить товарищей. Мы разожгли костер побольше, ведь, как известно, огоньотпугивает лесных зверей. Что и говорить, глаз в ту ночь мы больше не сомкнули.Может, он пришел на запах человека, возможно, его привлекла выловленнаярыба, или он просто обходил свои владения – никто и никогда не узнает об этом.Но одно я знаю наверняка: этот поход я и мои друзья запомнили на всю жизнь.Теперь, спустя годы, я вспоминаю об этом с улыбкой и рассказываю эту историюкак забавный случай. Но где-то, в глубине души, от этих воспоминаний до сих поршевелится холодок. И повторить ту встречу я бы не хотел.



Бителев Олег ПавловичУчитель-координатор Васильева Ольга ВладимировнаФилиал государственного казенного образовательного учреждения«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа города Вышний Волочек

«Быть может, суждено ЗемлеВ последнем холоде застынуть;Всему живому – в мертвой мглеС безвольностью покорной сгинуть».В. Брюсов
Вчера. Это должно было случиться еще вчера. Об этом свидетельствовала нетолько песчаная буря, обосновавшаяся на горизонте, но и неподвижно застывшаянад пиками гор аркада космических кораблей. Снова араконцы готовилинападение на нашу планету. Вода – вот то богатство, из-за которогоразворачиваются сражения. Из-за нее наша планета не выходит из состояниявойны вот уже вторую сотню лет.С тех пор, как в далеком 2019 году население Земли столкнулось снеизвестным вирусом, который отравил и уничтожил все живое на планете,военный режим стал нашим образом жизни.Планета умирала страшно. Сначала исчезли насекомые, затем птицы извери. Рыбы иссохли вместе с озерами и реками. Лесные пожары уничтожилилеса, торфяники чадили круглые сутки, отравляя воздух. Скот на фермах гнилзаживо. Бешеные быки и коровы пробивали стены и, окровавленные, бежали висступлении, пока силы не покидали их. Заводы, издав последний стон,остановились. Города рассыпались в прах.Люди бросали свои жилища, в панике пытаясь найти последние островкинезараженной местности. Вирус, бушующий в воздухе, земле и воде, настигал всеживое. Мутации, агония и мучительная смерть – вот участь, уготовленная всемуживому на планете. Вот цена экспериментов, проводимых над животными илюдьми, в попытках спастись.Жизнь в бункере, глубоко под землей, стала привычной. Поверхность землистала непригодна для жизни - раскаленный воздух тотчас сжигал легкие, если тывышел на поверхность без шлема. Песчаные бури и ядовитые дожди сменяли другдруга.Привычно экономить воздух под землей. Привычно получать воду один разв семь дней - ведь это дефицит. Вода осталась только в подземных реках. Добытьее сложно, поэтому цена такого сокровища – десяток человеческих жизней. Нашоблик уже давно изменился. Кожа, иссохшая от недостатка влаги, впалые узкиеглаза, отвыкшие от солнечного света, вывернутые, вздутые суставы. Мы серые



тени, обернутые в лохмотья. Волосы и ногти не растут на теле из-за недостаткакальция, а спина, словно коромысло, согнулась от непосильной работы вподземелье.Люди давно уже научились перемещаться на сверхкосмических скоростях.Созвездия, сверхскопления и галактики теперь не что-то далекое, недосягаемое ифантастическое. Это наша повседневность, это торговые пути, и это враги, война скоторыми измотала нас.Генералы, ведущие войну, обещают с высоких трибун, что мирная жизнь неза горами, что дефицит воды исчезнет, что поверхность земли вновь станетобитаемой. Но атаки продолжаются, у араконцев большая неутомимая армияящеров. Ящеры – это двухметровые рептилоиды, одетые в броню. Они не знаютусталости и жалости. Им не нужна вода, чтобы жить, а кислотный дождь исумасшедшая жара для них привычны. Рептилоиды умеют выживать в любыхусловиях.Можно, конечно, завербоваться в солдаты. Тогда тебе положен ежедневныйпаек: еда и вода. Униформа, сшитая из сверхпрочного огнеупорного материала,бластер последней модели, и вот ты уже не «туша», как называют всех, кто живетв бункере, а элитный боец. Есть одна мелочь, из-за которой вербовка проходит несовсем гладко. Всем солдатам вводят в кровь особое вещество, благодарякоторому выносливость повышается, потребность во сне и отдыхе пропадает, аболевой порог и вовсе становится фантастическим. Человек становится роботом.Да и высокая вероятность смерти от лап ящера не очень радужная перспектива.У нас в бункере живет семьдесят человек. Мужчины и женщины. Средняяпродолжительность жизни тридцать – тридцать пять лет. Вместо кроватей - ворохтряпья на полу. Столов, стульев, шкафов - нет, ведь деревьев на планете давным-давно не стало. Последнюю деревяшку видел еще мой прапрадед. Детей у нас нет.Они перестали рождаться в бункерах почти сто лет назад. В семьях генералов,благодаря медицинскому вмешательству, детей удается выносить в специальныхрезервуарах. Смертность высокая, но это та цена, которую мы платим. Война,голод, агония планеты – вот наше настоящее.В старых газетах, которые изредка попадают к нам в руки, мы находимлюбопытные статьи. Пандемия 2019 года, охватившая землю, положила началоужасу, о котором люди и не подозревали тогда. В далеком 21 веке вирус,бушующий на земле, не казался таким страшным. Да, люди гибли, ноизобретались вакцины, и борьба с вирусом COVID -19 шла своим чередом. Нооднажды случилась техногенная катастрофа: взорвавшийся ядерный реакторвысвободил в атмосферу невероятное количество смертоносного вещества.Мутировавший вирус стал медленно убивать все живое на планете Земля. Тогдачеловечеству был отрезан путь назад.Сверху загрохотало. Началась атака араконцев. По потолку поползлатрещина. Все ринулись к выходу, но шахта лифта уже оказалась завалена землей.Мы побежали к шахте, которая вела вниз, к подземному источнику, на котором



работал весь наш бункер. Этот лифт еще функционировал, и мы спустилисьглубоко под землю.Такая чернильная темнота бывает только в подземелье. Когда нет нинеясных очертаний, ни слабых отражений света, ни сгустков теней. Ничего.Темнота, которую, казалось, можно резать ножом. Мы расселись по своимпривычным местам, на которых день за днем трудились во благо Империи. Воблаго призрачного будущего. Ведь когда ты ежедневно проходишь один и тот жемаршрут, то даже в темноте с легкостью найдешь выход. Поворот, валун, прямаятропа, поворот, три ступени. Рубильники сработали, и после громкого щелчкатусклый свет наполнил подземелье. Переглянувшись, мы бросились к воде, ижадно стали пить бесценную влагу. Прозрачная прохладная вода драгоценнымикаплями срывалась с наших ладоней и падала обратно. Снова и снова мыпогружали свои руки в воду, щедро наполняя их живительным эликсиром.Казалось, чувство жажды никогда не покинет нас.Страшный грохот раздался сверху, своды пещеры задрожали, свет погас, ипотолок рухнул на наши головы.Я проснулся и открыл глаза. Все те же лампы дневного света, койка соседа инаша с ним общая тумбочка. За окном - ряд колючей проволоки над двухметровымзабором. Приглушенный разговор соседей по комнате. Команда надзирателявыходить на перекличку.К сожалению или к счастью, я все еще здесь.



Колтаков Максим АлександровичУчитель-координатор Шевченко Людмила ЕфимовнаГосударственное бюджетное общеобразовательное учреждениеСредняя школа №340 Невского района г. Санкт-Петербург

Мне 20…Много это или мало?(Размышления у Обелиска Военной Славы)
Есть заповедь жизни. По ней и живи.И веруй в нее с малолетства.Но знай, что с Победой – по праву ЛюбвиНам память досталась в наследство.20 лет… Много это или мало? Именно в этом году я все чаще задаю себе такойвопрос. Почему именно теперь? Во-первых, потому, что – 20.Во-вторых, в канун 70-летия исторической Победы, когда чаще и торжественнее сталазвучать военная тематика.Великая Отечественная война…В 1941 на эту войну многие уходили такими, как я сегодня. Уходили, не успев познатьвкуса жизни, совсем юными и молодыми.Они тогда знали, что в свои 18-20 лет должны стать защитниками своей Родины иплечом к плечу со старшими товарищами отстаивать независимость своего народа. Огоньвойны сорок первого поглотил всех: и старых, и молодых, - опалил своим мертвящимпламенем. Эту скорбную дату начала войны нам никогда не забыть.Я где-то слышал, что войны не могут быть великими. Думаю, это правильно. Ведьвойны несут людям огромное горе, слезы, кровь и смерть. Но вместе с тем на войне людиочищаются от гнилости и червоточин в душе, оставляя в себе лишь главный нравственныйстержень.Вспомним рассказ А. Толстого «Русский характер», в котором автор поведалтрагическую историю жизни на войне Егора Дремова - главного героя произведения. Он,пройдя через жестокие испытания, оставшись инвалидом с изуродованным лицом, сохранилв себе все лучшее, чем был богат его характер, а мелочное и незначительное слетело с него,как «рыбья чешуя».Война принесла горе людям, но и закалила их, сделала более стойкими, еще болееупрочила их нравственный стержень.В истории человечества было множество войн. Но войны, подобной Второй Мировой,мир не знал никогда.Развязанная немецким фашизмом, она вовлекла в свою огненную орбиту сотнимиллионов людей. И никогда бы нам не победить столь жестокого и сильного врага, никогдабы не одержать победы над фашизмом, если бы в каждом советском солдате и бойцетрудового фронта не было этого прочного нравственного стержня. Мужество и массовыйгероизм нашего народа приблизили день Великой Победы.Мир салютовал победителям! Сколько лет прошло со дня войны, но помнят о ней нетолько ветераны…



Уходит война – и приходит любовь,Батальные блекнут полотна.Но память туда прорывается вновь,Где даты спрессованы плотно.Там век испытаний, эпоха потерь,Там раной зияют воронки,Там смерть наготове застыла, как зверь,Там в вечность летят похоронки… (не знаю автора)Еще и сегодня, наверное, не найти в нашей стране семьи, в которой не сохранилисьбы отголоски военного времени.Набатным колоколом звучит война в памяти народа. Еще и сегодня льются поморщинистым щекам старух горючие слезы по мужу, брату или сыну. Еще и сегоднянескончаем скорбный список без вести пропавших в страшной войне.И в нашей семье тоже живет память об Отечественной, живет и будет жить ещедолго-долго, потому что я своим детям передам в наследство рассказы бабушки и деда отом, что испытала наша семья в те суровые годы, сколько страданий выпало на долю детейвойны – родителей моей мамы… Бабушка рассказывала, что, когда ее отец ушел на фронт,их семья очень голодала. Бабушка тогда еще была маленькой и жила со старшим братом вблокадном Ленинграде. Тогда там был страшный голод. Дети, маленькие, плакали, просяесть... Разве об этом можно забыть?Разве можно вычеркнуть из памяти строки из военных писем?У моей бабушки и сегодня хранятся письма-треугольники, оставшиеся ей от еёматери, которой уже давно нет среди нас.Эти письма писал прабабушке ее муж… А еще бабушка хранит желтыйполуразорванный листок – похоронку на него. Сейчас моя бабушка живет в Ленинградскойобласти, и мы с ней часто ходим к обелиску, приносим цветы и долго стоим, перечитываяфамилии тех, чьи родные и сегодня живут в этой деревне и так же, как мы, вспоминают осуровом времени.Многие из односельчан – ветераны, участники грозных событий.Долго жила в нашей деревне добрая и мудрая старушка Шамшура ЕлизаветаИгнатьевна, отдавшая войне мужа и двух сыновей…Стою у Мемориала, глядя на скорбное лицо матери из бронзы, поднявшейся над ним.Вечный Огонь у могил и Обелисков героев и во мне разгорается ярким пламенем горечи:стараюсь представить себя на месте тех молодых парне, которые бесстрашно шагнули всмертельное жерло.- Редко увидишь сейчас в будний день у обелиска молодого человека, - прервал моимысли чей-то голос. Вздрогнув, я оглянулся.Передо мной стоял седой человек, с лицом, изрезанным глубокими морщинами.Странно, но раньше здесь я его никогда не видел. Наверное, заезжий.- А почему Вы думаете, что молодые не приносят цветы к обелискам? – обиженноспросил я у незнакомца.- Да так, - ответил он задумчиво. – Время изменилось – и люди меняются: забывают осолдатах войны.- А я не забываю! - гордо отчеканил я. – Среди наших родственников многие былисолдатами. Из рассказов бабушки я знаю, что мой прадед был зенитчиком, воевал он на



Ленинградском фронте, под Нарвой. Сменил не одну военную профессию: то бойцыпогибали, то сам был ранен. Он участвовал в прорыве блокады ЛЕНИНГРАДА.А потом только похоронка. Моя бабушка была во время войны пятилетним ребенком,но очень хорошо помнит, как мама прятала ее от бомбежек, как приносила черный игорький, но такой вкусный блокадный хлеб. Солдатом был и брат моего прадеда, которыйтоже не вернулся с войны.- Вот и я солдат, - проговорил мой новый знакомый, - вернее, старший сержант. Началвойну под Лугой, а закончил в Варшаве. До Берлина не дошел – попал в госпиталь стяжелым ранением.- Вы были ранены?- И не раз. Удивляюсь, как живым удалось остаться. После каждого боя мы рылимогилы товарищам. Вот и сюда я заехал, чтобы постоять у могилы друга, ТрофимаЕвдокимовича Шелеста. Он, как и я, был артиллеристом, а погиб здесь, на Северо-Западномфронте, когда я попал в госпиталь. Заехал, потому что точно знаю, что это в последний раз.Стар я уже. Не смогу больше…Мы стояли у обелиска, и мне вдруг вспомнился эпизод из повести Бориса Васильева«А зори здесь тихие», когда спустя много лет после войны старшина Федот Васков ивоспитанный им сын зенитчицы Риты Осяниной - Игорь принесли цветы павшим героям.Как притихли и склонили головы у могилы молодые ребята, выросшие уже после войны иоказавшиеся здесь же, в местах, где невероятно тихие утренние зори.Смотрел я на стоящего рядом человека, и горечь, и досада охватывали меня.Милые, добрые старики! Сколько мужества и воли вобрали вы в себя! 70 лет прошлопосле войны, а вы по-прежнему в строю.Ваша воспаленная память хранит каждый бой, каждую переправу, а главное, именатех молодых солдат, что были тогда с вами рядом. Среди них был и мой прадед.Наверное, он был бы сегодня таким же – мудрым и гордым, но остался для родныхвечно молодым, почти таким, как сегодня мы – двадцатилетние.Для жизни 20 лет - очень мало, но вполне достаточно для того, чтобы переосмыслитьто, как мы живем и определить для себя главные нравственные ценности.Да, страшная была война. Она повергла людей в нечеловеческие страдания. Вотпочему 9 Мая 1945 был и навсегда останется днем всенародного торжества. Это великийпраздник с горьким привкусом слез и печали, о котором забывать мы просто не имеем права.Нельзя нам забывать того, что было.И чтоб не повторилась вновь война,О, люди, поклонитесь всем могиламИ не забудьте павших имена!



Покидов Иван ВладимировичУчитель-координатор Сафонова Светлана ИвановнаМуниципальное автономное образовательное учреждение«Средняя общеобразовательная школа №50 г. Челябинска»при ФКУ СИЗО-1

Время собирать камни...?
Прошлое — пролог.Шекспир УильямКто твердо знает, что делать, — тот приручает судьбу.Николай Миклухо-МаклайВсему свое время, и время всякой вещи под небом:…время разбрасывать камни, и время собирать камни……время любить, и время ненавидеть;время войне, и время миру.Екклезиаст

Накануне Нового года во время урока русского языка я спросил:— А ёлочные базары уже работают?— Нет, елочных базаров пока нет, — живо откликнулась преподаватель, наминуту перестав «погружать» нас, своих учащихся, в глубины великого имогучего. — А вот ледовый городок на площади Революции уже начали строить,установили каркасы из бруса, привезли ледяные блоки, что-то выпиливают изольда. Лёд в этом году голубоватый такой.Она говорила что-то ещё, а я смотрел в зарешеченное окно и думал о том,как же мне хочется увидеть всё это собственными глазами! Надышаться морозным(ну и пусть говорят, что в Челябинске он не самый чистый, для меня-то он сейчассамый-самый!) вкусным воздухом, скатиться, как в детстве, с ледяной горки…Скатиться и, наконец, оказаться на свободе… .Есть такое выражение: «Родиться с серебряной ложкой во рту». Так говорято везучих, успешных, о тех, к кому ласковой кошкой льнёт удача. Я, как мнекажется, из таких. Прежде всего, потому, что у меня замечательная семья, котораяменя любит, поддерживает, балует даже. Знали бы вы, какая у меня бабуля!Учитель математики, всё знает и про точные науки, и про подростков. Всегдаможно было с ней посекретничать, посоветоваться; она со мной и погулять, ипорисовать, и в музей успевала. Мама – красавица и умница, отец – настоящиймужчина, дом — полная чаша! Наверное, я не всегда прислушивался к мнениюсвоих близких, не всегда оправдывал их надежды… Зато теперь я точно знаю: моиродные — это самый крепкий мой тыл, это те люди, которые не бросят,поддержат, помогут выбраться из трясины, в которую я влез по глупости!



Моя бабушка, в очередной раз просматривая мои отметки, обычно говорила:«Типичный гениальный ребёнок: с лёгкостью разберётся в любой теме любогопредмета, но учиться тебе, деточка, лень! Отсюда и «качели»: то пятёрка, тодвойка, а чаще тройки с четвёрками – чтобы их получить, тебе и напрягатьсяособо не надо, всё схватываешь на лету». Бабуля, конечно, преувеличивала, любя,но доля правды в её словах есть. Экзамены после 9-го класса я сдал легко, послечего подал документы в колледж, решив стать автомехаником. Нет, я не собиралсядо конца жизни ремонтировать чужие машины, хотел набить руку, стать профи, апотом открыть свою автомастерскую. Сначала одну, потом вторую, потом -далее… Родители поддерживали мои честолюбивые замыслы, советовали, с чеголучше начать. Приближающаяся взрослая жизнь казалась лёгкой и красивой…Всё рухнуло (ну, мне тогда показалось, что именно рухнуло, обвалилось,рассыпалось в прах!!!) в один миг. Хотя, если подумать, звоночки-то были… Но сновыми друзьями было так классно, так здорово, так ново и необычно, что«звоночки» эти слышать не хотелось. Хотелось ощущать себя взрослым,принимать самостоятельные решения… . Это теперь я понимаю, что решенияпринимали за меня, что никакой моей самостоятельности и в помине не было. Ябыл слеп и глуп. Но я по-прежнему был мальчишкой «с серебряной ложкой ворту». Почему? Да потому что успел вовремя остановиться. Мне повезло,несказанно повезло!А позже всё чаще в голову стала приходить мысль, что из всегослучившегося нужно извлечь урок. Помните, как сказал Екклезиаст, «времяразбрасывать камни, и время собирать камни»? А потому, выйдя отсюда, я начнуучиться, учиться серьёзно. Почему-то мне казалось, что теперь для меня –судимого!!! – невозможно будет получить высшее образование. Но оказалось –возможно! А это означает, что у моего бизнеса (да-да, я не отказался от своеймечты!) будет прочное основание. И бизнес будет исключительно законным. Япостараюсь оправдать надежды семьи, мои бабушка и мама снова научатсяулыбаться, отец перестанет озабоченно хмуриться. Но знаете, меня оченьбеспокоит будущее, точнее – будущее моих детей, ведь у меня обязательно будетзамечательная семья и дети! Я боюсь, что мой сегодняшний статус можетиспортить им жизнь, что из-за моей легкомысленности и неосмотрительности несбудутся их мечты… . Как бы я хотел повернуть время вспять, предотвратить то,что случилось… . Но это нереально. И я могу попытаться сделать лишь одно:создать крепкий фундамент для моих будущих детей.Думаю, пришло моё время собирать камни. Пришло время строить из нихчто-то новое…



Сорогина Александра СергеевнаУчитель-координатор Горбачева Людмила АртуровнаГосударственное казенное общеобразовательное учреждениеЛенинградской области «Саблинская вечерняя(сменная) общеобразовательная школа»

Лучше поздно, чем никогда
СказкаВ небольшой деревушке жила одна женщина. Вырастила она двух сыновей,Николая и Ваню. Обоих очень любила, но оказались они совсем разные: один былбездельник, а второй – работяга.Однажды, когда матушка ушла проведать свою подругу-соседку, у сыновейпроизошел спор. Работяга говорит брату:– Ванька, ну почему ты ничего не делаешь? Лежишь все время, как валенок,только ешь да спишь!– А мне нравится такая жизнь: валяешься, в потолок плюешь, захотел - поел,захотел - поспал. Зачем мне что-то делать, когда и так готово, да и не умею я ничего, –говорит бездельник.– Да разве так можно? Ты о матушке подумай, она же нас одна вырастила! Мы еесыновья, должны помогать, ведь мать у нас одна, да и старенькая уже. Вот посмотри наменя: я и дрова колю, и по хозяйству хлопочу, в огороде помогаю, на работу в городхожу, а ты только нос от всего воротишь. Как же будешь свою семью кормить? – невыдержал брат.– Ну и буду воротить, – отвечает Ванька, – а семью я не хочу, мне и так хорошо.Прошло какое-то время, матушка умерла, а Николай женился, построил дом вдругом месте, завел хозяйство. Ванька же так и остался жить в родном доме, ничего неделая. Как-то раз Николай во дворе колол дрова. Видит он, что в калитку зашел какой-тобродяга. Не сразу хозяин дома узнал в этом несчастном, исхудавшем человеке в рванойодежде своего брата-бездельника. Николай даже не удивился такому появлению своегородственника, но ему стало жалко Ваньку.– Здравствуй, Коля! Я смотрю, ты хорошо живешь. Пусти меня к себе: один я немогу. В доме крыша течет и совсем есть нечего, – жалуется брат.Думал-думал Николай, как быть. Однако не стал приглашать в свой дом брата, аповел Ваньку в его жилище. Не ожидал трудяга увидеть свой отчий дом в такомзапустении: участок зарос сорняком, крыша протекла, забор покосился. ПосмотрелНиколай на Ваньку, покачал головой и говорит:– Да, братец, вижу я, тебе, действительно, тяжело. Но ничего, я тебе помогу.На самом же деле Николай решил хитростью заставить трудиться Ваньку. Наследующий день он стал воплощать свой план по возрождению брата.Утром, когда Ванька проснулся, Николай еще лежал в кровати. Бездельник сталвозмущаться:– Эй, Коля, ты чего лежишь? Когда помогать будешь мне? Я ведь ничего не умею.



– Ваня, – отвечает Николай, – что-то знобит меня. Заболел я, наверное. Ты растопипечь, я согреюсь и встану, потом и порядок у тебя наведу.Ванька хоть и был ленив, но брата очень любил. Стало ему жалко Николая.Пришлось дрова нарубить да печь истопить.– Ваня, Ваня, я пить очень хочу! – позвал Николай брата. – Только мне бы чаю дас хлебом, чтобы сила была работать.Делать нечего: пришлось Ваньке готовить чай да печь хлеб. А Николай лежит накровати и наблюдает за братцем.– Ваня, что-то я совсем расчихался, пыльно у тебя как-то. Протри-ка ты полы, а яуже потом и встану.Ванька взял ведро и тряпку, вытер везде пыль, да полы намыл. Потом, пока брат«болел», утеплил окна, потому что на брата с окон дуло, отремонтировал крышу, потомучто на брата капля упала. Ну а когда брат «выздоровел», дело дошло и до огорода. Двабрата выкосили траву, поправили забор. Через неделю Николай и говорит:– Ваня, пора мне и домой возвращаться. Семья меня ждет.– Коля, а как же я? Я ведь ничего не умею, пропаду! – запричитал Ванька.– А ты посмотри вокруг… Кто в доме порядок навел? Кто ухаживал за мной? Тывсе сам делал.Ванька оглянулся: и, действительно, он все сам делал. Посмотрел он на своих рукдело, и приятно самому стало.– Спасибо тебе, брат. Проучил ты меня! – сказал Ваня.Брат в знак доверия подарил Ваньке из своего хозяйства корову и несколько кур, атот в ответ от души поблагодарил за помощь и поддержку.Так и стала у Ваньки жизнь налаживаться. Трудился он все время и учился всему усоседей или у брата, и, оказывается, руки-то у него золотые! Только вот жалко ему былоупущенное время и стыдно перед матушкой и братом за свое поведение и отношение кним. Вскоре Ванька женился, дела у него шли хорошо, брат им гордился, а соседи сталиуважать и называть его Иваном.Недаром говорят: «Лучше поздно, чем никогда».



Аверина Вероника ЕвгеньевнаУчитель-координатор Сафонова Светлана ИвановнаМуниципальное автономное образовательное учреждение«Средняя общеобразовательная школа №50 г. Челябинска»при ФКУ СИЗО-3

«Учительница первая моя…»
Но, где бы ни бывали мы,Тебя не забывали мы,Как мать не забывают сыновья.Ты – юность наша вечная,Простая и сердечная,Учительница первая моя!Михаил Матусовский
У меня сейчас есть время. Много времени. И если поначалу тот факт, чтоя оказалась вне моего привычного мира, казался ужасным, то сейчас я всё чащедумаю, что только теперь у меня появилась возможность взглянуть напроизошедшее как бы со стороны. Появилось время, чтобы подумать,вспомнить, осознать. И почему-то чаще всего вспоминается детство. Помню,как моя бабушка пыталась научить меня кататься на роликах, у меня дажевсякие шлемы-наколенники-налокотники были, но кататься мне ненравилось… . И школу помню, где я была не всегда примерной ученицей… . Имоих любящих родителей, и старшего брата… . И друзей… . И улицы родногоМиасса, и берега самого чистого и красивого озера на нашей планете –Тургояка… . Но иногда я очень отчётливо вспоминаю свою первуюучительницу и слова, что она мне часто повторяла… .***Одно из моих воспоминаний особенно часто всплывает в памяти. Я внашем классе (это был класс третий, наверное), сижу, склонившись к самойпарте, лицо закрыто ладошками, и горько-горько рыдаю в голос. Учительделает вид, что не замечает моих слёз, чем-то занимается с кем-то из моиходноклассников. Наконец кто-то из мальчишек не выдерживает, подходит комне и спрашивает:— Ты чего ревешь?!— Мне «тройку» за поведение поставили!!! – кричу я, кидаю в негодневник и начинаю рыдать громче прежнего.— Не трогайте её, она должна осознать своё поведение! – строго говоритмоя самая первая и самая любимая учительница, а одноклассник отходит всторону и бормочет:



— Тройку ей поставили! А реветь-то чего?! Мне бы тройку за поведениепоставили, я бы радовался…Сейчас всё это вспоминается с грустной улыбкой. Та тройка за поведениене была единственной, были и другие, и не только тройки… . Моя учительницачасто оставляла в моём дневнике записи красной пастой, а я… Я бегала пошколе быстрее мальчишек, висла на перилах, вертелась и болтала на уроках,играла в морской бой, могла подраться или сказать такое, что девочки говоритьне должны. Моя учительница оставляла меня после занятий и говорила:- Ты должна научиться сдерживать свои эмоции, свои порывы. Должнанаучиться вести себя хорошо! Вокруг тебя другие дети, им не всегда нравитсято, как ты к ним относишься, то, как ты ведёшь себя на уроках. Ты мешаешьнам заниматься, это неуважение к окружающим!Помню, как я прислушивалась к её словам, как хотела стать самой-самойхорошей её ученицей, вот только почему-то это не получалось… .***Я, к сожалению, так и не прислушалась к советам моей самой первой исамой любимой учительницы, не научилась сдерживать свои порывы, считала,что мои желания – это приоритет, остальное не так уж и важно… . И вот теперьу меня есть время для воспоминаний, размышлений, осознания.Сегодня в школах много педагогов-новаторов. Кто-то обучаетментальной арифметике, кто-то из учителей предпочитает методикуМонтессори, кто-то — методику Петерсон, с начальной школы начинаютготовить к сдаче ЕГЭ, говорят, что в школу ребёнок должен прийти читающими считающим… . Это всё правильно, наверное… . Но мне кажется, что впервую очередь настоящий учитель должен понимать и любить своих детеймудрой, хоть порой и строгой, любовью… .



Гусельников Александр СергеевичУчитель-координатор Улитина Татьяна АлександровнаКрасноярское государственное казенное общеобразовательное учреждение«Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 5»

Моё путешествие
Однажды мне довелось путешествовать по нашему огромному иудивительно красивому Красноярскому краю. Случилось мне путешествоватьпо реке на Север, а точнее, по двум рекам: по Енисею, от порта в посёлкеПодтёсово, до посёлка Бор, до устья реки Подкаменная Тунгуска, по которойподнимался вверх. Я был не один, с друзьями. Во многих местах мы были, втом числе и недалеко от того места, где упал всемирно известный Тунгусскийметеорит. Больше всего меня поразила в этом путешествии красота, мощьприроды. Никогда и нигде больше я не видел ничего подобного.Отправились в дорогу мы весной, природа только просыпалась от зимнейспячки. Нам пришлось ждать, когда вскроется Подкаменная Тунгуска. Мнеприходилось и раньше наблюдать ледоход, но в ту весну это природное явлениепоказалось мне особенным: лёд на реке не был толстым, но, рушась, онсоздавал необыкновенно причудливые фигуры, которые завораживали. Река непугала, не отталкивала, а, наоборот, манила своим величием, своей силой. Мышли вверх по течению. Река, полноводная, бурная, даже агрессивная, иногда,как женщина, неожиданно становилась капризной и своенравной. По берегамТунгуски, дочки Енисея, стояла не тронутая человеком тайга, начинающаядышать по-весеннему.Пройдя несколько незначительных порогов, я начал чувствовать себяуверенней. Наслаждаясь красотой природы, я думал, что ничто здесь меня ужене сможет поразить, потому что не представлял, что можно увидеть что-тоболее совершенное, чем видел вокруг. Как я ошибался! Вдруг перед моимиглазами возникли каменные башни и пики: на четыре километра чередакаменных столбов необычных и красивых форм. Настоящая каменная сказка!Оказывается, мы вышли на очень бурные пороги Тунгуски. Одно из местназывается «Бабушка и Дедушка». И действительно, одна скала напоминаетфигуру бабушки, а другая – дедушки. Потом местные жители мне рассказали,что существует легенда об этих странных названиях. Когда-то на этих берегахжили старик со старухой. Занимались они рыболовством. Однажды старухаутонула возле верхнего порога, не справившись с лодкой. Старик на другой



лодке стал искать старуху, но его лодка тоже перевернулась, и он утонул. С техпор и стали называть эти пороги «Бабушка и Дедушка».Я был поражён красотой, мощью, величием этих порогов! И всё это водном месте! Огромные и средние валуны, многометровые водные перекаты –невозможно словами описать то, что было перед моими глазами. Река в томместе сужается, скорость течения увеличивается, путь через порог начинаетказаться непреодолимым. О трудности движения по воде можно судить потому, что пять километров пути мы шли в течение семи часов. Мне стало не посебе не только от страха за свою жизнь: я вдруг ощутил ничтожность человекаперед природой. Неожиданно пришедшая на ум фраза «человек – царьприроды» показалась глупой и напыщенной. По сравнению с человеком,муравей более царственен! Он гораздо ближе к природе, живёт по её законам,не уничтожает мир тем, что называется цивилизацией. Мощная, фантастическаяв своём величии красота берегов только подтверждала мои мысли. Справа наднами нависали крутые высокие скалы. Они словно давили на нас, словноспрашивали, хватит ли нам смелости преодолеть пороги. На самом верху,ближе к первому порогу (первый сверху по течению, именно так считаютсяпороги), стоят два камня. Один похож на бабушку, а второй – на дедушку.Бабушка как будто склонила голову к груди дедушки. Увидев эти фигуры нафоне ярко-голубого, чистого неба, я вдруг успокоился, ушли волнения. Мнепоказалось, что мы теперь под охраной. Позже от местных жителей я узнал, чтосуществует поверие: бабушка скорбит о погибших на этих порогах и стараетсяуберечь путников от гибели.Через несколько лет после моего путешествия, совершенно неожиданнодля себя, в местной библиотеке я увидел книгу М.А. Заплатина «В чертогахПодкаменной Тунгуски». Автор рассказывал о сказочной красоте берегов рекии называл скалы каменной фантазией. Мне показалось это название оченьточным. Каменная фантазия! Фантазия великой природы, которую, к счастью,не загубил ещё человек.



Касумова Ольга ГеннадьевнаУчитель-координатор Никитина Ирина ВикторовнаКраевое государственное казенное общеобразовательное учреждение.Краевая вечерняя сменная общеобразовательная школа №7 г. Красноярск

Наказание господне
Как-то незаметно прижилось среди нас немилосердие. Понимание, терпимость,прощение уступили место гордости – гордыне, комфорту – спокойствию,самоудовлетворению – сытости.Может, потому самое святое на этой земле – Мать – очень часто становитсяНаказанием. Наказанием, потому что живет до тех пор, когда уже не нужна. Ненужны ее когда-то ловкие и трудовые руки, не нужны ее вечные надоедливые советы,не нужен ее опыт, ее «дурацкие» советы, поступки, ее помощь, ее гроши, наследство– хлам, да и она сама, требующая ухода, внимания, слов, времени. Как это страшно,если это понимать! Но материнское сердце слепо. Ее подслеповатые глаза улыбаютсязлому взгляду, трясущиеся руки отсчитывают от пенсии гроши любимому правнуку,негнущиеся ноги несут узнать, не сможет ли она еще помочь дочке, ее теряющая нитьмысль все время пытается «решить» проблемы ближних. Она хочет быть еще нужной,но… не нужно, не надо, не нужна – она наказание господне!И вот ее нет. Освободился угол, время, нет лишнего беспокойства, мир и лад всемье. Но почему-то (спустя время) приходит осознание, что мамы, больше никогдане будет. Не стало на земле человека, для которого ты был частью души, сердца,жизни. Вот только тогда схватит щипцами сердце тоска, щемящая, больная,неизлечимая тоска. Прости меня, мама. Прости! Я знаю, ты простишь… Но поздно!Самому себя уже не простить. И бог не прощает, и «мать-наказание» продолжаетжить в современном доме. И лишь, умерев, будит нашу совесть, не дает спокойножить.



Васильев Евгений АнатольевичУчитель-координатор Милицина Ирина ВладимировнаМуниципальное автономное образовательное учреждение«Средняя общеобразовательная школа №50 г. Челябинска»при ФКУ ИК-8

Интересней, чем сам человек, ничего в мире нет
Красивым можешь ты не быть, но интересным быть обязан! Как бы мнехотелось, чтобы эта фраза стала девизом для всего человечества или, честноговоря, для большей его половины, которая таковой не является. Все люди разные,и каждый должен быть интересен по-своему, хотя бы для того, чтобы выделитьсяиз общей массы, представить себя личностью, заинтересовать собой окружающих.Очень хочется общаться с интересными людьми, и однажды, как мнепоказалось сначала, мне выпала эта счастливая возможность.Внешность человека – это коварный крючок, на который мы подчасневольно попадаемся.На одном вечере у друзей я увидел очень красивую девушку и решил, чтоона манекенщица: такая у неё была стройная фигура и лёгкость движений. Оназаливалась звонким смехом, привлекала всеобщее внимание. От поклонников небыло отбоя. Но ей всё же удалось вырваться из этого кольца, и она направиласьпрямо ко мне. Лучезарно-белоснежной улыбкой она произвела на меня простоошеломляющее впечатление, сразила своей красотой и обаянием. Я не верилсвоему счастью! Но тут, как будто сверху, – мысль, даже не мысль, а молчаливаяпросьба: «Заговори, чтоб я тебя увидел!» И действительно, она представилась,потом заговорили о «природе- погоде», и уже тут меня смутило слегка вульгарноекокетство. Мне так хотелось ей понравиться, что я из недр своей памяти досталменя самого удивившие слова: «Как Вы относитесь к творчеству Паваротти?».Сказал и испугался: я и сам-то никак не относился к творчеству этогоитальянского оперного певца, но так хотелось произвести впечатление надевушку, что я рискнул! «Нет, не люблю: не сравнить же с Лепсом!» Что? Неповерив своим ушам, я бойко брякнул, неожиданно перейдя на «ты»: «А как тебетворчество Плисецкой?» Красавица ухмыльнулась: «Столько сейчас развелосьженщин, пишущих детективы! Не обязана же я читать всех подряд!»Потянув меня за руку, она повела меня к ребятам. Но желание идти с нейкак в воду кануло. «Да уж, - подумал я, - такая красавица внешне, а внутрипустая». Тогда я понял, что человеческая душа, ум, образованность, умениеговорить гораздо важнее и ценнее внешней привлекательности.Как часто мы ищем то, что лежит под носом. Так случилось и со мной. Впервый класс мы, как и все детишки, пришли 1 сентября к замечательной



учительнице, которая сразу окружила нас таким теплом! За одной партой яоказался с рыжей девчонкой с мальчишеским именем Александра, так и несумевшей за 11 лет учебы привлечь моё внимание. А несколько лет назад я увиделеё и обомлел: такая естественная, доброжелательная с искорками в зелёных глаза итеми же рыжими косичками!Да, Сашка относилась к категории тех людей, про которых кто-то извеликих пошутил: «Есть люди, от которых нельзя ожидать, что, надев один сапог,они обязательно наденут второй». Он имел в виду чудаков – симпатичное племя,которое подарило миру Дон-Кихота и Пеппи-Длинный Чулок. От неё хоть каждыйдень жди сюрпризы! Она всем отличается от окружающих: одевается не так, каквсе, смеётся так заразительно и громко, что, кажется, стены вот-вот рухнут.Окружающие, как ни странно, относятся к её поведению спокойно. При первойвстрече удивляются, снисходительно или иронично улыбаются: мол, что с неёвзять! Потом привыкают, попадают под ее обаяние и со временем убеждаются, чтоименно такие чудачества делают Сашку не похожей на других, а значит,интересной. Она много знает, читает запоем, находит оригинальные хобби. Сашаникогда не испытывала комплекса «белой вороны» и не пыталась избавиться отсвоей неординарности. Все мы, друзья, любим Сашу за её весёлый нрав, а недругипросто завидуют её непринужденности и оптимизму.Вот что могла придумать природа разнообразнее и интереснее, чем люди?Да ничего!



Алеев Артём ЯковлевичУчитель-координатор Улитина Татьяна АлександровнаКрасноярское государственное казенное общеобразовательное учреждение«Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 5»

Мой Байкал
На нашей планете много интересных, загадочных, необычных мест. Для меня этородной Байкал.Всё моё детство и мою юность я провёл на берегу этого чудного озера. Снекоторых пор я понял, что мне повезло, даже очень! Если бы это было возможно, то ясам себе завидовал бы. Я родился и рос возле одного из семи чудес России! Толькооценил я это далеко не сразу. Бегал с друзьями по берегу, купался, загорал, ловил рыбу,сидел до утра с приятелями у костра - всё казалось привычным, даже обыденным. Асейчас, когда я так далеко от дома и когда очень нескоро туда попаду, Байкал мне снится.Во сне я даже слышу запах воды, вижу чаек, вижу себя и ребят с удочками в руках.Байкал не отпускает от себя. Не отпускает даже тех, кто один раз побывал на его берегах.Что уж говорить о тех, кто там родился! Когда я смотрю документальные фильмы оБайкале, читаю о нём, то всё больше его люблю. Я понимаю, что возраст озера – это немоя заслуга, но горжусь, как маленький, тем, что Байкал очень древний из древнейших напланете. Его возраст определяют в 25-30 миллионов лет. Это озеро известно во всехстранах, ведь его воды считаются самыми чистыми в мире. И вообще озеро Байкалназывают чудом природы во всех отношениях! За годы, проведённые на его берегах, ятак и не привык к его суровой красоте, величию, таинственности. Каждый раз всё вижу,как вновь. Никогда не забуду то ощущение, когда смотрел из лодки в воду или наблюдалза рыбой в прозрачной воде и пытался разглядеть то, что на самом дне. Маленькому мнеказалось, что там обязательно должен быть клад, и я обязательно его найду!О Байкале сложено много песен, легенд. Природа Байкала никого не оставляетравнодушным. Развивается туризм. К сожалению, это великолепное озеро привлекает нетолько туристов. Когда наши власти разрешили строительство целлюлозно-картонногокомбината, я долго не мог поверить, что это правда. Убивать сознательно такуюкрасоту?! Но комбинат уже работает, и не один год. Я считаю, что людей, которыеразрушают природу заповедника, необходимо признать преступниками. Чистую водуБайкала продают в бутылках. Знаете, откуда она к нам приходит? Из Китая! Ещё одназагадка озера? Или жадность чиновников, разрешивших нам продавать наше! Вырубкалесов, браконьерство может привести к гибели красивейшего озера. А как хочетсявернуться в родные места, пройтись по знакомому берегу, проплыть в воде в солнечныйжаркий день!Хочется увидеть тот Байкал, каким я его запомнил с детства: великим, чистым,прекрасным и своим!



Тевс Даная АлександровнаУчитель-координатор Максимова Светлана ВалерьевнаФедеральное казенное общеобразовательное учреждение«Средняя общеобразовательная школа управления федеральной службыисполнения наказаний по Томской области»

Джерри была не особо богата, и приходилось подрабатывать в бареуборщицей, чтобы иметь хоть какие-то средства на содержание себя. «NewMexico» часто давал работу юным девушкам с других галактик.Громкие крики, широкие зрачки, темнота и стаканы с уксусом сталисовершенно невыносимыми спустя месяц работы. Каждый вечер, возвращаясь всвою комнату, Джерри засыпала в первые секунды соприкосновения еерозовых щек с мягкой подушкой. Мимо больших темных глаз юной девушкибыло сложно пройти даже женатому порядочному семьянину. Красный галстукна тонкой шее привлекал не меньше, но как только наступал вечер, яркаякрасная полоса менялась на серую, безликую, как толпа людей, серую форму.Зайдя в подсобное помещение, Джерри услышала странный запах,напоминающий Землю, но не придала этому значения и продолжила работу.Маленькое членистоногое существо пробежало мимо ее бархатистых рук,следом еще одно. Они бежали друг за другом из-под щели между стеной иполом. Затем еще двое, по спине Джерри бежали мурашки и холод, по крайнеймере, она так думала. Выпрямившись, она хотела пойти за отравой длянасекомых, но тут заметила маленького черного паука на своем левом плече,который тянул вверх свои лапки. После этого девушка поняла, что бежаливовсе не мурашки. Все эти темные существа тянули свои лапки вверх, длилосьэто недолго. Пару минут спустя все насекомые быстро покинули своеместонахождение и расползлись в разных направлениях. Джерри, будучинапуганной, расслабилась и обрадовалась тому, что паника покинула ее сероевещество. С холодным потом на лице Джерри спешила покинуть это жуткоепомещение. Пара шагов приблизила ее к входу, она уже коснулась ручки двери,и за спиной раздался тихий звук рычания, будто глухой. Плавный поворот,вслед за которым Джерри увидела свое отражение в больших черных глазах,словно бусинах. Восемь глаз огромных смотрели сквозь нее. А затем и онастала смотреть на все большими темными восемью глазами.«New Mexico» снова ищет уборщицу.



Городжа Алексей ГеннадьевичУчитель-координатор Юрченко Татьяна НиколаевнаКазенное общеобразовательное учреждение Республики Алтай«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»

Сказка
Давным-давно это было. Жил на земле один маленький Ослик. Он бегал

целыми днями по лесу, нюхал полевые цветы и радостно гонял бабочек.
Искупавшись в чистом и прозрачном, как стеклышко, пруду, Ослик загорал под
нежными лучами солнца, лежа на мягкой, как пух, полевой траве.

Однажды Ослик сильно проголодался и начал думать, что бы ему поесть.
Он стал ходить по лесу и внимательно разглядывать все, что его окружало:
деревья, кусты и… непонятно, что же это такое? «О! ягодка! Нееет! Ягодка
может быть ядовитой и, съев ее, я могу умереть! Нет, только не ягодка!» - так
подумал Ослик и пошел дальше.

- Тааак, что тут у нас? О! Грибочек! – радостно воскликнул Ослик и тут
же задумался: «А ведь и грибочек тоже может быть ядовитым!»

- Нет! Только не грибочек!
И пошел Ослик дальше в поисках чего-нибудь съедобного. Ходил он,

бродил по лесу, пока в желудке у него совсем не заурчало. И тут Ослик увидел
сидящую на макушке дерева птичку:

- О! Птичка! Вот что мне нужно! Но она сидит так высоко!
Ослик стал думать: «Если горизонтальную плоскость, скажем, вот эту

веточку, поднять под углом сорок пять градусов и постепенно отходить от
ствола дерева, смотря вдоль поднятой плоскости, то в точке соприкосновения с
макушкой дерева можно определить его высоту. Но сколько нужно пролететь,
если разогнавшись, прыгнуть, от расстояния длины дерева под заданным углом,
чтобы поймать птичку? Согласно теореме Пифагора, квадрат гипотенузы равен
сумме квадратов катетов. И если дерево примерно метров тридцать, то,



согласно приведенной теореме, пролететь мне придется около сорока двух с
половиной метров. Ого!»

И Ослик стал постепенно отходить от дерева, на котором сидела птичка,
подальше, для разгона, мысленно настраиваясь на прыжок. А птичка, сидевшая
на верхушке дерева, удивленно сверху смотрела, явно недоумевая, что этот
осел собирается делать?

Собрав все силы в кучу и сколько было мощи, Ослик разогнался и
прыгнул с заданной точки в сторону кроны дерева, на котором сидела
выпучившая от удивления глаза птичка. На одно мгновение птичка показалась
уже совсем рядом, но Ослик не учел силу гравитации, не рассчитал свои
собственные силы и по траектории полета стремительно полетел вниз к стволу
дерева и кааак головой в дерево - БАЦ!!! Птичка улетела, а в голове Ослика
замелькали звездочки. И вдруг его как осенило!

- Вот я осел! Ведь я же не плотоядное животное! Я – тра-во-ядное! И все,
что мне было нужно, постоянно находилось у меня прямо под ногами! Это
сочная душистая трава, и ее столько много, что хватит на всю жизнь.

И Ослик радостно побежал на поле кушать травку, а где-то вдалеке стоял
другой Ослик и грустно смотрел на сидящую на кроне дерева птичку.



Антонова Радмила АндреевнаУчитель-координатор Кривицкая Юлия ВалерьевнаФедеральное казенное общеобразовательное учреждение«Средняя общеобразовательная школа Управления Федеральной службыисполнения наказаний по Томской области»

Молодое сердцеСказка-притча
Жили-были дед да баба. Поживали они относительно неплохо, ничегоособенного. И вот однажды послала баба деда на базар за хлебом да молоком.Дала она ему 5 рублей. Жили старики небогато. Курица есть. Яйцо снесет, иславно. Не роскошествовали пенсионеры.Наказала баба деду:- Ты деньги разменяй, мельче нет. И купи только молока и хлеба.Остальные спрячь, не трать. Последние они в этом месяце.Дед поморгал в знак понимания, головой закивал и отправился на базар.Путь его лежал через рощу. Шел дед среди берез, поминутно глядя на небо.«Должно быть, дождь начинается», - подумал он.И правда, небо оставалось хмурым, как предвестник чего-то нехорошего.Вдруг встретился деду нищий. В оборванном сером платье, он хрипел икашлял. И все же сквозь череду хрипов смог выговорить: «Подай, добрый человек,копейку на буханку хлеба. Чувствую, недолго мне осталось. Доживаю свой век вбеспросветной бедности и скорби».Дед сглотнул слюну, слеза показалась на его побледневшем лице. Выловилон из кармана красную пятирублевую ассигнацию. Посмотрел на волшебнуюбумажку с горечью, подумал: «Должно быть, бабка все-таки простит меня. Ведьмногим еще хуже, чем нам».Протянул он трясущуюся ладонь к нищему. Тот улыбнулся, денежку взял искрылся, забыв отвесить поклон своему спасителю. Поплелся дед обратно.Встретила его баба на пороге их обветшалой хижины, размахивая платком ивыкрикивая.- Вот ты слушай, дед! Прибежала соседка Фекла и рассказывает.Промышляет тут один супостат, взывает к жалости и деньги последниевыманивает у добропорядочных людей. А ты? Оххх! - бабка схватилась за сердце.- Как же так? А где хлеб и молоко? Последние ведь деньги были!!!И сколько ни кричала бабка, отданного было не вернуть. И стоял дед,раскрасневшись, опустив глаза в ноги. Он понимал, что стал жертвой обмана. Нопонимал, что не сделал бы иначе. Внутри у деда билось не очерствевшее от жизни,горячее, молодое сердце.



Знаменский Павел АндреевичУчитель-координатор Добросолец Светлана МихайловнаФилиал государственного казенного образовательного учреждения«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа города Вышний Волочек

Случай из жизни моего отца
Скоро 33 года как это случилось.На дворе 1989 год - закат Великой страны СССР, о котором люди пока ещене знали, будущее виделось безоблачным и счастливым. У моего отца позади быласлужба в Советской армии, которую он отслужил. С кандидатским билетом вчлены КПСС и отличной характеристикой для поступления в ВУЗ он былдемобилизован в запас. Потом было зачисление в Ростовский институт инженеровжелезнодорожного транспорта. И вот спустя год в описываемое мною время мойотец оказался в строй отряде по обслуживанию шахт на севере Казахстана, тогдаеще закрытом городе Степногорске, недалеко от нынешней столицы Казахстана г.Нурсултан. Получив свою первую зарплату восемь с половиной тысяч рублей, чтона тот момент являлось весьма внушительной суммой, он отправился в г. Ростов -на – Дону, где учился на заочном факультете, на сессию. Накануне своего отъездаон познакомился с одной очень красивой девушкой из Новосибирска, которуюзвали Инна Цимерманн, она неделю как уехала в свой город, и он решил заехать кней. По приезду он купил билет до станции Кавказские Минеральные Воды ипозвонил Инне. Она оказалась дома, они договорились встретиться у гостиницы«Советская». Пока она собиралась, он снял номер в гостинице, оставил там своюсумку и встретил девушку на улице. Они пошли гулять в парк, потом в кафе, и вкино побывали. Он проводил ее до дома и крайне довольный пошел к себе вномер. Находясь под большим впечатление от их встречи, он долго не мог уснутьи только к утру заснул крепким сном. Когда проснулся, солнце уже было в зените,стало ясно, что он проспал. До поезда Новосибирск-Адлер оставалось совсемнемного времени. Он в спешке схватил сумку, кинул ключи администратору,выскочил на улицу, взял такси и поехал на вокзал. Было уже понятно, что шансовуспеть к поезду почти нет. Когда он подъехал, оставалось пара минут, он рванул кперрону и когда прибежал на нужный путь, поезд уже отъезжал. Он видел его, носесть в поезд было уже невозможно. Поезд ушел.Мой отец сначала очень расстроился, но это быстро прошло, и он решилпоехать к своей старшей сестре, моей тете, которая до сих пор живет в городеОмске. Взяв билет на вечерний поезд до Омска, он стал звонить Инне в надеждеувидеть ее лицо еще раз, но, к сожалению, телефон не отвечал, и побродив погороду, отец сел на нужный поезд и уже утром был в Омске.



Моя тетя была бесконечно рада ему и попросила остаться на пару дней. Онипоехали к ней на дачу, где он встретился с ее мужем и племянниками. Там рядомбыла большая река Иртыш. Они накупили свежей рыбы, которую стали жарить науглях, ели клубнику. И очень хорошо было всем вместе! Но пришло время емуехать дальше. Родственники проводили моего отца до поезда Новокузнецк-Кисловодск. Спустя сутки, проезжая по Башкирии, он и пассажиры поездапочувствовали в воздухе запах гари и увидели в окна выжженную землю досамого горизонта. Не придав этому большого значения, спустя несколько суток, онприбыл в г. Минеральные Воды. Там он узнал, какая страшная трагедияпроизошла с тем поездом, на который опоздал. По телевизору и в газетах пошлаинформация о небольшом происшествии в Башкирии, сказали, есть жертвы. Внароде говорили о сотнях погибших, и только гораздо позже стало известно, чтомасштаб катастрофы огромен, и раньше такого не было нигде и никогда. Какоказалось, погибших было от пятисот до шестисот человек, самое страшное, тамбыли дети. Да упокоятся они с миром!Как выяснилось, в этом районе проходит газопровод из Сибири, тампроизошла утечка газа, и он скапливался в этом месте, поскольку это былаогромная низина. А газ тяжелее воздуха, он стелился по земле, и в какой-томомент среди ночи в этом месте встретились два поезда: первый из Новосибирскадо Адлера, а второй из Адлера до Новосибирска. И оказались они в этом облакегаза, колеса одного из поездов высекли искру, произошел страшный взрыв,мощность которого невозможно представить. Не дай Бог, чтобы такоеповторилось когда-нибудь. Судьба дала моему отцу шанс на жизнь!Опоздать, чтобы жить!



Белоусов Геннадий ВячеславовичУчитель-координатор Кудрявцева Ольга ГеоргиевнаФилиал «Бийская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №2»

Экологическая пандемия
Все чаще мы слышим в сегодняшней жизни слово - экология:экологическая ситуация, экологические катаклизмы, экологическая обстановка,экологические продукты. Экология, на мой взгляд, понятие, означающеезащиту, взаимосвязь.Защищать и взаимодействовать нужно всем вместе, тогда, может быть, небудет так страшно жить и думать, что на свете все временно.А теперь зададимся вопросом: « А почему?» Почему гибнут реки,почему исчезают леса, почему гибнет природа, почему существуют природныекатаклизмы? Ответ один – нет взаимодействия человека и среды, нет защитыприроды от действий человека. Если не изменятся отношения между природойи людьми, то наступит экологическая катастрофа, экологическая пандемия,которая охватит весь мир.И так хочется крикнуть: «Остановитесь, люди! Остановитесь, пока непоздно!», чтобы не наступила пандемия души, нарушения внутри себя. Отэтого может наступить всеобщее разрушение.Человек должен осмыслить, что только от него, от его отношений сприродой и с самим собой зависит наше будущее, будущее планеты, будущеенаших детей.Будущее, которого может не быть, если наступят экологическая идушевная пандемия, разрушающая все на своем пути, разрушающая мир,который не может и не должен исчезнуть!!!Что ты сделал, человек, чтобы сохранит красоту мира и себя в этом мире?Вопрос не должен звучать риторически, он должен звучать набатом! Ондолжен звучать неистово, касаясь закоулков души каждого, кто живет на земле!И ответ должен быть обдуманным, логичным, закономерным и правильным.Мы в ответе за все, что происходит на нашей земле. Мы все вместе икаждый в отдельности прочувствуем свою боль и свою ответственность, итогда - быть земле прекрасной и дарующей нам свое тепло.А если нет?! А если нет…





Кузнецов Иван ВладимировичУчитель-координатор Соколова Татьяна СергеевнаМуниципальное автономное образовательное учреждение«Средняя общеобразовательная школа №50» г. Челябинска при ФКУ ИК-8

Великая сила любви
Любовь — это самое сильное и прекрасное чувство, но в то же времядостаточно противоречивое. С одной стороны, любовь приносит счастье, онавозвышает человека и придаёт его жизни смысл. С другой стороны, любовь можетпринести немало страданий, лишить человека покоя и обречь его на тяжкиедушевные переживания. Но как же следует относиться к любви? В чём таится еёсила? Является она наградой или же наказанием для человека?Я считаю, что любовь — это награда, потому что сама возможностьиспытать сильные чувства — это уже счастье. Даже трагичная любовь пробуждаетв человеке целую бурю ярких эмоций и всегда оставляет яркие воспоминания.Многие писатели на страницах своих произведениях задумывались о том, как желюбовь влияет на человека. Например, в рассказе И. А. Бунина «Руся», в основекоторого лежит трагическая история любви. Автор описывает семейную пару,путешествующую в поезде. Мужчина смотрел в окно и предавалсявоспоминаниям, смотря на местность, где он некогда жил и работал репетитором.Он признаётся жене, что именно тогда он впервые полюбил. Мужчина снежностью вспоминает о Русе, студентке и художнице, старшей сестре мальчика,с которым он занимался. Их чувства были взаимны. «А я так люблю тебя, что мненет ничего милее...» — говорила Руся. Но их история любви заканчиваетсятрагически. Мать Руси разлучила их и с позором выгнала из дома несчастноговлюблённого. Спустя двадцать лет мужчина так и не смог забыть свою первуюлюбовь. Рядом с женой он не был по-настоящему счастлив, она сильно отличаласьот его простой и чистой первой любви, вызывала лишь раздражение и тоску.Казалось бы, что любовь к Русе разрушила жизнь главного героя и стала для негонастоящим наказанием, ведь он уже не мог быть счастлив так, как раньше,мучился и страдал. Однако не каждому человеку удаётся испытать настолькосильные чувства, такая любовь — это награда, которая бывает только раз в жизни.Кроме того, мне кажется, что даже неразделённая любовь — этовозвышение, показатель внутренней силы человека. Любить бескорыстно, нетребуя ничего взамен, способен человек с чистой душой и благородныминамерениями. Неразделенную и несчастную любовь можно встретить настраницах повести А. И. Куприна «Гранатовый браслет». Господина Желтковаможно считать «маленьким человеком» по его статусу и положению в обществе,



однако внутренне этого героя сложно назвать таковым. Он способен испытыватьпо-настоящему «высокие чувства», а потому силой своей любви он поднимаетсянад условностями и перерастает в благородного героя, возвышающегося надобществом. Желтков был влюблён в Веру Шеину, однако она оставаласьбезразличной по отношению к нему. «Да святится имя Твоё...», — проникновенноговорил господин Желтков в своих посланиях. Этот герой не смел рассчитывать налюбовь Веры, он мог лишь смиренно наблюдать за ней со стороны, втрогательных письмах признаваться в своих чувствах. Желтков любил Веру, нетребуя ничего взамен. Его чувства оказываются такими сильными, что он решаетпокончить жизнь самоубийством, понимая, что его любовь не может бытьразделена. А. И. Куприн подводит к выводу, что любовь возвысила Желткова,показала его скрытую силу и невероятную жертвенность. Писатель замечает, чтомимо Веры «прошла большая любовь, которая повторяется только один раз втысячу лет», она упустила то, о чём мечтает каждая женщина.Более того, мне кажется, что за любовь важно бороться, быть готовым пойтина всё ради совместного счастья с близким человеком. Именно такую любовь мывстречаем на страницах повести А. И. Куприна «Олеся». В основе этогопроизведения лежит непростая история любви. Олеся, главная героиня этогопроизведения, вместе с бабушкой Мануйлихой она жила в одиночестве в леснойглуши, люди боялись их, прогнали из села за «колдовство». Однажды в глухиелеса попадает молодой дворянин Иван Тимофеевич, он знакомится с Олесей, в егодуше просыпается сильное чувство. Искренность, гордая уверенность в себе,свободолюбие и наивность девушки поражают Ивана Тимофеевича. Олесяотвечает ему взаимностью, но почему же их любовь не состоялась? Радилюбимого человека Олеся поборола себя и отправилась в церковь, где пострадалаот жестокости людей. В этом решении проявился её характер, смелость ирешительность. А Иван Тимофеевич не сумел защитить Олесю, он побоялсяжениться на ней, испугавшись, как она будет выглядеть и вести себя в обществе.Этот герой проявил слабость, малодушие, он струсил и навсегда потеряллюбимую. Вместе с бабушкой девушка оказывается вынужденной уехать изродного леса. На память о себе Олеся оставила Ивану Тимофеевичу красные бусы,символ её «нежной, великодушной любви». После прочтения этой повести яосознал, что любовь угасает там, где находится место для трусости и малодушия.Я пришел к выводу, что любовь — это награда, даже если она оставляеткровоточащую рану в душе человека. Любовь — это великая сила, потому что онавозвышает человека, пробуждает в глубине его души искренние переживания,жертвенность, отвагу и силу духа. Мне кажется, что если человек хотя бы разиспытал сильное чувство, то он уже не зря появился на свет. Возможность любитьи быть любимым, чувствовать и переживать — это самая лучшая награда ивеликое счастье, доступное не каждому. В моей жизни ещё не было настоящейлюбви, но я уверен в том, что однажды и мне удастся испытать это самоетрепетное чувство.



Канев Артём АлексеевичУчитель-координатор Михеева Светлана ГеннадьевнаМуниципальное общеобразовательное учреждение«Тоншаевская вечерняя (сменная) школа»

Легко ли быть Человеком?
«Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей»Ф.М. ДостоевскийНародная мудрость гласит: «Жизнь прожить – не поле перейти». Активно оней заговорили после выхода в свет романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».Жизнь – это сложный и долгий путь, полный трудностей. Это не ровное,гладкое поле, по которому идешь и видишь все далеко впереди. В жизни всенамного сложнее. Жизнь состоит из множества препятствий, проходя черезкоторые нужно не ошибиться и сделать правильный выбор. Порой приходитьсяочень непросто. Наша жизнь наполнена бурей событий. Именно в экстремальныхситуациях проявляется истинная сущность человека.Так легко ли быть Человеком? Человеком с большой буквы? Прожить своюжизнь достойно?У каждого человека своя жизнь.«Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей»(Ф.М. Достоевский). И кто победит – зависит только от самого человека, ибокаждый сам строит либо храм в своей душе, либо впускает в душу дьявола.Чтобы быть Человеком, надо вести себя по-человечески. Но, кажется, что всовременном обществе забыли об этом. Сочувствие, доброта, сопереживание,милосердие уходят из нашей жизни. В погоне за мнимыми ценностями,благосостоянием люди теряют человеческое лицо, своё достоинство.Говорят, что Человеком не рождаются, а становятся. О людях говорятпоступки. Быть настоящим Человеком – значит отдавать частичку своего сердца,своей души другим людям, тем, кто в этом нуждается. Закон бумеранга – один изглавных законов в нашей жизни. Закон или эффект бумеранга предполагаетвозвращение всех совершенных когда-либо вами поступков назад. Бумерангдобра, как и бумеранг зла, всегда возвращается. Милосердие и доброта должнысогревать нашу жизнь, наполнять ее смыслом. Равнодушный человек никогда нестанет настоящим Человеком.Ежегодно 27 января в России отмечают один из дней воинской славы – Деньснятия блокады Ленинграда. «Ленинград - город, который отличался высокойкультурой, интеллектом, интеллигенцией своей, духовной жизнью, - писал ДаниилГранин, рассказывая о создании «Блокадной книги». - Мы хотели показать, как



люди, которые были воспитаны этой культурой, смогли оставаться людьми,выстоять».На внеклассном мероприятии, посвященном этой героической дате, мыпосмотрели военную драму «Крик тишины», снятой по мотивам повести ТатьяныЦинберг «Седьмая симфония» Владимиром Потаповым (2019г.).«Седьмая симфония» - одна из самых проникновенных книг о жизни иподвиге ленинградцев в годы Великой Отечественной войны. О людях, которыесмогли сохранить в себе такие качества, как доброта, сострадание, взаимовыручка.О людях, которые не озлобились. О людях, которые сохранили в себе Человека.Действие военной драмы разворачивается в 1943 году, в зимнемЛенинграде. Зина Воронова совсем отчаялась. Муж на войне. Она одна стрёхлетним сыном Митей. Ребенок ослабел от голода, а карточки на хлеб ужеотоварены на два дня вперед. Последняя надежда на спасение — это эвакуация.Но с маленькими детьми не берут. И тогда женщина идет на чудовищный шаг —эвакуируется, оставив сына одного в промерзшей квартире. Во время воздушногоналета мальчика спасает девочка-подросток Катя. Отважная девочка выдает Митюза своего брата и делает все, чтобы Митя-Сережа выжил. Страшный поступокслабой духом матери, бросающей ребёнка умирать, меркнет перед силой духамаленькой девочки. Каждый из них сделал свой выбор.Фильм никого не оставил равнодушным. Такие фильмы, как «Криктишины», способны пробудить душу. Дети на войне…. Что может быть страшнее?Внутренняя сила девочки Кати помогает ей в самые сложные моменты сделатьправильный выбор, остаться Человеком, поступить по совести.Так легко ли быть человеком? Быть настоящим Человеком трудно.В. Сухомлинский утверждал: «Ты рожден человеком, но Человеком долженстать». Доброта и милосердие, взаимопонимание и уважение, честность ипорядочность – это то, на чем держится наша жизнь. Помните, что рядом всегдаесть кто-то, кому нужна ваша помощь. Оглядись вокруг, открой свое сердце длядобрых дел. Будь настоящим ЧЕЛОВЕКОМ!
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