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В истории черпаем мы мудрость, 

 в поэзии – остроумие, в математике – 

проницательность 

                                                     Ф. Бэкон 

 

Валентина Андреевна Короткова родилась в 

городе Меленки. Долгие годы работала в школе 

учителем математики и физики. Воспитала троих 

сыновей. По складу характера Валентина Андреевна 

доброжелательная женщина, обладающая чувством 

юмора, душа любой компании. Она искусно шьет, 

вяжет, вышивает и даже пишет хорошие стихи, 

поздравляет своих коллег и родных в стихотворной 

форме. 
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*      *     * 

В праздник весенний чистосердечно 

Вам признаемся в любви бесконечной, 

Вручаем тюльпаны, нарциссы, мимозы, 

В стихах комплименты Вам дарим и в прозе. 

Пусть неуклюжи, скромны и не смеем 

 Мы вам говорить ежечасно, что ценим, 

Всегда Вам поможем, подставим плечо, 

А от любви так в груди горячо! 

От нежного чувства большого, святого 

На подвиг для женщин всегда мы готовы! 

Не отнимайте на счастье надежду, 

Только взгляните любовно и нежно! 

Мужчины без женщин слабы и ранимы – 

О, как же нужны Вы, необходимы! 

Рядом Вас нет – мы почти умираем, 

Ночью бессонной от страсти сгораем… 

Готовы колени навек приклонить, 

Чтобы вниманье у Вас заслужить! 

Поэтому честно сказать Вам должны – 

Вы дороги нам и навеки нужны! 

Всем пожелаем здоровья, успехов, 

Приятных сюрпризов, веселого смеха, 

Мира, спокойствия, благополучия, 

Много добра и всего наилучшего! 

                                       03.03.2016 

              
Наша слава, наша гордость на века – 

Это память о Героях – земляках. 

 

В каждом доме бережно хранятся 

Фото деда, отца или брата, 

Что ушли с фашистами сражаться, 

Но не все вернулись в 45-м. 

 Вахта памяти
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Меленковская земля их провожала в бой, 

На фронт ушли 20557, 

Лишь каждый второй остался живой. 

Наша вечная память им всем. 

 

Бессмертными их будут имена, 

И обелиски павшим будут чтимы, 

Пускай сменяют годы времена- 

Пока мы помним – мы непобедимы! 

 

Мы славим тех, кто был бойцом отважным, 

Свой ратный долг исполнил до конца. 

Ведь им в бою, наверно, было страшно 

Под градом пуль из стали и свинца. 

 

Их к подвигу вела любовь к Отчизне, 

Отвагу проявляли, героизм 

Во имя Родины и светлой мирной жизни 

Им нужно было разгромить фашизм. 

 

Наград достойны все, кто воевал, 

И кто в тылу без устали трудился. 

Герой по праву тот, кто смертью храбрых пал, 

И кто домой с победой возвратился. 

 

Земли родимой есть средь них СЫНЫ, 

Герои – меленковцы, их 17. 

Свершили подвиги такой величины, 

Чтобы Героями страны всей называться. 

 

Нам нужно Вахту памяти нести, 

Забыть героев -  не имеем права, 

Их имена всегда будут в чести, 

Их доблесть, мужество и слава. 
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Визитка «Новогодние гости» 

(дед и бабка за столом) 

Дед: Я Меленковский старожил - зовите просто, дед Гаврил 

Бабка: Живем лет сорок возле речки, и город любим наш навечно. 

За беседой вместе с дедом коротаем вечерок  

-Рады очень мы любому, кто зайдет на огонек. 

-Гостей мы любим привечать и пирогами угощать. 

Только вымолвить успела, половица заскрипела,  

Мыши радостно пищат, со стола пирог тащат. 

Д.: Мы таким гостям не рады, никакого нету слада, 

Бабку напугали, на диван загнали! 

Ну-ка быстро по углам, пирогов больше не дам 

Б.: Вот открою я окошко, прибежит из леса кошка! 

Мыши: Не губите, пощадите, лучше в гости пригласите. 

Так и быть уж, оставайтесь, но, а бабку не пугайте! 

Слышь– ка, дед, гость на пороге- 

Руки - есть, а где же ноги? (вкатывается Колобок) 

-Я катился по тропинке, то на пузе, то на спинке, 

И от зайца я ушел, и от волка я ушел. 

Новый год нам встретить нужно- очень- очень хорошо! 

Н. Г.: Я год- 2015, но должен честно вам признаться, 

Что я - Овца! Зачем смеяться, 

По гороскопу называться так буду целый год, 

Пока на смену Обезьяна не придет. 

А вот племянник мой - ягненок, 

Он совсем еще ребенок.  

Я.: У нас Годов - имен всего двенадцать, 

Характер только наш и цвет могут меняться! 

(достает калькулятор или счеты) 

Пять умножим на двенадцать и ………. 

Как же это подсчитать? Пусть Снегурочка поможет 

С.: Получаем шестьдесят! 

Таблицу умноженья знаю и устно быстро я считаю 

Люблю я петь и танцевать, детей у елки развлекать. 

Н.Г.: (показывает на ягненка) 

Новый год наш молодой, скромный и стеснительный, 
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Прочитает вам сейчас стишок поздравительный. 

(ягненок встает на стульчик) 

- Сочинил стихи я эти и хочу всем пожелать, 

Чтобы не болели дети и учились лишь на «5» 

Всем желаю я удачи, счастья, мира и тепла, 

Чтоб решались все задачи и чтоб спорились дела! 

Звездочет: Знаю я наперечет не только знаки Зодиака, 

Я - маг, волшебник, звездочет- 

Составлю Гороскоп - без брака. 

Судьбу нельзя предугадать, но каждый должен твердо знать 

К желанной цели верный путь и как с дороги не свернуть! 

Н. Г.: Пусть принесет всем новый год  

Невзгод поменьше и забот, а больше радости и смеха, 

Здоровья и больших успехов. 

Снегурочка: В школу поспешим на бал, КВНа час настал, 

В гости нас ребята ждут, слышите, уже поют: 

(на мотив Чебурашки) 

Пусть приходит из сказки в гости к нам Златовласка, 

Буратино  и злой Карабас, 

Белоснежка и гномы, Колобок- всем знакомый- 

Мы споем и станцуем для вас. 

Припев: 

Собрались мы в этом зале, чтоб поздравить весь народ, 

Здравствуй, праздник новогодний, здравствуй, Новый год! 

 

 

      В вине ли истина? 

 
Понедельник – день тяжелый.   

В голове лишь мысль одна… 

Отрезвеешь поневоле, если негде взять вина. 

И на водку не хватает, только в среду ждет аванс, 

Значит, вторник пролетает.   

Выпьет кто-то, но без нас… 

Как на первое свиданье в среду на завод бежал, 

И кассиршу с обожаньем нежным взглядом провожал. 
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Но едва за проходную, улыбаясь и шутя, вышел я, 

Жену родную повстречал.  Облом, друзья! 

Ах, какая незадача, вон же, рядом магазин… 

Ни аванса, ни заначки, в кулаке лишь рубль один. 

Как узнала про получку? Ведь молчал, как партизан… 

Холостому -  было б лучше - независим, с утра пьян. 

Как умеют!  Лишь взглянула и сказала: «Милый мой», 

Сам зарплату протянул ей, и поплелся с ней домой. 

Размечтался, дурачина, оттянуться был готов, 

Ведь нашел даже причину для пятнадцати тостов: 

За здоровье, за удачу, за четверг и рыбный день… 

А теперь, как стара кляча, за женой плетусь, как тень. 

В пятницу хотели в баньку скорешиться пацаны: 

С меня – пиво, водка – Ваньки, у него- то нет жены. 

Выпьют без меня по полной, за помытых и до дна, 

Пятьсот водки или скромно триста красного вина. 

А в субботу теща точно на блины припрется к нам, 

Видно, завязал я прочно, не дождаться мне сто грамм… 

Если только в воскресенье за обеденным столом 

Просто так, для настроенья стопочку себе нальем, 

В гости пригласив соседа, наконец-то, чтоб понять 

В приватной дружеской беседе, кого кто должен уважать? 

Вдвоем с женой не разобраться, ведь будет долгим диалог, 

Чтоб рассудить – все люди -  братья, тут нужен третий, видит Бог! 

Адам -  один у нас отец, а Ева -  мать, к чему тут спор, 

Раздор посеял Змей -  хитрец, и искушает до сих пор. 

Твердит, что истина -  в вине, и ищем мы ее на дне 

Цистерны, бочки…  -  Ведь бокала признаемся, всегда нам мало! 

   9.08.2006. 

     Встречая 2014 год 

А встречая Новый год, 

Должны выдержать дресс-код: 

Платье золотом сияет, 

Настроение – улучшает! 
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Цвет костюма – вороной, 

Серый в яблоках, гнедой –  

Принесет успех любой 

Кулон с подковкой золотой. 

От табуна не отрывайтесь, 

Направо, лево – не лягайтесь, 

Друзьям почаще улыбайтесь, 

На праздник вместе собирайтесь. 

Как лошадки будем ржать 

И весь год трудиться, 

Рейтинг высоко держать, 

Хорошо учиться! 

Стресс, апатия, хандра!? 

Значит, ужинать пора. 

Съешь «Шарлотку», выпей чай, 

Настроенье улучшай! 

Ешьте кашу «Геркулес», 

Чтоб держался в норме вес, 

А кисель овсяный –  

Сделает румяней! 

Хрумкай яблоко, морковь – 

Разгоняй по жилам кровь! 

Сияет стойло чистотой, 

Пахнет свежим сеном – 

Донник, мятлик луговой, 

Клевер – непременно! 

И тогда для Вас лошадка 

Достаток в дом ваш принесет. 

Все будет в Вашей жизни гладко, 

Продлится счастье целый год! 
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       Глаза 

Комплимент,   

В   который  раз  

Я услыхала насчет глаз… 

Глаза мои так хороши,  

Они же зеркало души!? 

Так значит, и моя душа,  

Возможно, тоже хороша? 

А как же талия и грудь?  

Приятно и на них взглянуть. 

Спина прямая, а коса!  

Прелестна – в  ней моя краса.                                                                                          

Да мой локон белокурый – 

Любому голову задурит! 

В порядке ножки, а походка -   

(сравнивать   не надо с лодкой), 

Грациозно и легко   

Могу уйти я далеко. 

И если даже ты мой друг –  

Не попадайся под каблук! 

Нескромно мне так говорить,   

Могу и наповал сразить. 

Зачем мужчины говорят,  

Что обжигает их мой взгляд, 

Что хороши мои глаза и  

Что шутить со мной нельзя. 

Когда я в зеркало гляжу,  

То в них огня не нахожу. 

Ну,  может, искорка одна 

Бывает изредка видна. 

Меняют цвет мои глаза? –  

Согласна. То  светлые,  

Как небеса  в день ясный. 

Но стоит мне чуть рассердиться,  

Глаза темнеют. 
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Расхохочусь до слез -   

Позеленеют. 

Признаться, в этом не боюсь,  

И в этом тоже есть свой плюс: 

Подходит ведь любой наряд,  

И оттеняет лишь мой взгляд! 

В любом я платье хороша,  

И значит рада и душа… 

Зеркально - я уникальна.   

                                     29.05.2016. 

                      Гороскоп 2015 

 
Гороскоп 2015 вам сейчас изложим вкратце: 

Звезды всем сулят везенья, пожеланий – исполненье. 

Всех без исключения успех ждет и свершения. 

День ото дня прибавляет все лучшее:  

Счастье, здоровье, благополучие, 

Мир в каждом доме, тепло и уют,  

Верных друзей, что на помощь придут. 

Любви всем взаимной и понимания, 

И милосердия, и сострадания. 

Солнечных дней и ночей с звездопадом, 

Хороших подарков ведь каждому надо. 

Раскрыть свой талант и свое дарование,  

Каждому дело найти и призвание. 

И чтоб была достойная зарплата,  

И вклад в шкатулке серебром и златом! 

Желаем, чтоб наш дружный коллектив,  

Настроен был всегда на позитив. 

Овен, не будь так скромен, 

Вперед пробьешься – всего добьешься, 

Звезды очень благосклонны – 

Будьте счастливы, все Овны! 

Тельцы – молодцы! 
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Упорно стремитесь к намеченной цели, 

Добьетесь всегда вы, чего захотели. 

Дорогие Близнецы! 

Пусть принесет вам год Овцы –  

Прирост доходов во сто крат,  

Или алмаз на сто карат! 

Рак за горой пускай свистнет хоть раз, 

Любое желанье исполнив тотчас. 

Можно дождаться в семье прибавления, 

Или на службе вас ждет повышение. 

Львы! Характер чуть смягчите, 

Зря на близких не рычите, 

Тогда успех во всем придет,  

И счастье вас само найдет. 

Прекрасные Девы! Вы всеми любимы, 

Всегда вы прелестны, неотразимы! 

Карьерного роста хотим пожелать,  

Машины и мебель - чаще менять. 

Весы – устойчивы к погоде, 

Консервативны по природе. 

Судьба готовит вам сюрприз –  

Приятный, долгожданный приз. 

Всегда успешен Скорпион,  

В рекордах многих – чемпион. 

Пусть исполняются мечты –  

Стань эталоном красоты! 

Стрелец умен и даровит,  

Словечком острым всех сразит. 

Любви желаем и удачи,  

И новый «Мерседес» в придачу. 

Мы пожелаем Козерогу – 

Идти всегда с прогрессом в ногу, 

Все супер – лучшее иметь,  

И даже к звездам полететь. 

Водолеям – хватит работать, сил не жалея! 

Пора за границей уже отдохнуть,  

В лазурное море за счастьем нырнуть. 
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Рыбам – плавать в море счастья, 

При деньгах быть и при власти. 

От всех созвездий Зодиака и той, 

Что рождена под знаком Рака.                                                                                                                                                                        

         

     Дорогие  друзья! 
 

Белый, в серебре, усатый 

Все равно тигр полосатый… 

Значит, год попеременно 

Тоже будет непременно 

Черно – белым, полосатым 

На события богатым, 

Но хотелось, чтобы счастья,  

Было больше, чем напастей. 

И полоски черноты 

Сузились, чтоб до черты, 

Еще лучше – до пунктира- 

Больше б стало в мире мира! 

Чтобы все мечты сбывались, 

Все надежды – оправдались. 

Чтоб больные – поправлялись, 

Одинокие – влюблялись, 

Чтоб слезинок было мало, 

Радостей – на всех хватало! 

Всем тепла, добра желаю 

И сердечно поздравляю 

Коллектив 4 – ой школы 

С Рождеством и Годом Новым! 

А чтоб праздник был веселым, 

Пожелания с «приколом» 

Я сейчас хочу озвучить – 

И не стану рифмы мучить, 

Но хочу, чтоб Дед Мороз 

Счастье каждому принес!           
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                     *** 

Дорогие одноклашки,  

Девчонки наши – шестиклашки! 

Как Д’Артаньян и мушкетеры  

Споем Вам серенады хором, 

С весенним праздником поздравим, 

И в стихах всех Вас восславим! 

Мы бедовые ребята из шестого класса «в», 

По счету нас хоть маловато,  

Зато мы ценимся вдвойне. 

Нас четыре, но в квадрате  

Уравняем Вас, девчата!  

Восьмое марта – женский праздник. 

Весны, капели и цветов! 

Цветов красивых, самых разных  

От орхидей до ноготков. 

Цветы, как женщины, красивы,  

Их только нужно разглядеть – 

Скромны, добры и справедливы –  

Как дифирамбы им не петь! 

В нашем классе – две Аленки –  

Очень клевые девчонки- 

Маргаритки и фиалки  

Подарить для них не жалко. 

Оле дарим хризантемы,  

Вике – маки, (Кто не в теме?) –  

Этот аленький цветок 

Принца расколдовать помог! 

Аделине и Алине  

Мы подарим георгины, 

Нарциссы Лизе, а тюльпаны  

Подарим Соне и Оксане.  

Незабудки – для Анютки, 

А красивые ромашки  

Вплетем в косы нашим Машам. 
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Милене – астры, Катям – розы,  

Юле – веточку мимозы! 

Стихотворение кончается –  

Букет хороший получается! 

Когда наступит майский день,  

Притащим в школу мы сирень, 

И всем подарим от души  

Распрекрасные ландыши! 

Остаемся ИНКОГНИТО  

(Влад, Артем, Даляр, Никита), 

С нами Агния Барто,  

Догадайтесь – еще КТО? 

                       Зяблик 
 

Ненастный день темнеет за окном, 

В природе сбой, с погодою заминка,  

Хотя в календаре декабрь уже давно, 

Асфальт сырой и мокрая тропинка. 

Стучится дождь уныло по стеклу, 

Разводы оставляя на окошке. 

А я на борщ почистила свеклу, 

И на плиту поставила картошку. 

Стол у окна, диванчик мягкий 

Уютно и тепло на кухне мне. 

Смотрю, а с ветки яркий зяблик 

Вспорхнул в кормушку на окне. 

Секунд пятнадцать без испуга  

Глядела на меня пичуга. 

И тут, вдруг гордо, по-хозяйски, 

Чирикнул зяблик: «Убирайся!» 

Затаилась я в углу, 

Не подхожу больше к столу. 

Смотрю, как он клюет зерно, 

Рассыпанное за окном. 
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Прошло минуты две иль три, 

И появились снегири. 

Но зяблик их не испугался, 

На подоконнике остался. 

Всем своим видом говоря, 

- Вы прилетели сюда зря, 

Кто не успел, тот опоздал, 

И я все зернышки склевал. 

Мне показалось, на прощанье 

Чирикнул зяблик: «До свиданья»! 

                                          май 2016 

И снова первое сентября 
 

И снова первое число. 

Сентябрь в цветах, в благоуханье. 

Момент настал, время пришло  

С родною школой расставанья. 

Сюда спешила много лет,  

Ждала, как первого свиданья, 

День знаний встречей был согрет,  

Сегодня стал он Днем прощанья. 

Увы, я вовсе не поэт,  

Хоть раньше рифму подбирала, 

А вот сейчас – созвучья нет,  

Я все словечки растеряла. 

Я не спала сегодня ночь, 

Стихи пыталась сочинять, 

Но рифмы все бежали прочь, 

И мне их было не догнать… 

А так хотелось от души 

Спеть дифирамбы мне друзьям: 

«Вы так добры, так хороши – 

Все комплименты нынче Вам!» 

                                            01.09.2012 
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            Колобок 

(июль 2003 г. Школьный лагерь) 

Рано утром иль в обед 

Говорит старухе дед: 

-Что-то ты лениться стала, 

Пироги печь перестала, 

Или стала так стара, 

Что сменить тебя пора? 

Приведу в дом молодуху –  

Нечета тебе – старухе!  

Испечет она мне пиццу,  

Буду жить, как за границей. 

Хоть полвека мы супруги, 

Ты подумай на досуге. 

Я пока – что отдохну 

И полчасика вздремну. 

Дед улегся на кровать,  

Бабка ж стала причитать: 

-Навык я не потеряла, 

Пусть и слаба глазами стала, 

И пусть по возрасту - старуха 

Я не пущу в дом молодуху. 

И нечего меня пугать!   

Начинку, где на пиццу взять? 

Вкусно кушать каждый рад – 

Где сыр, колбаска и томат? 

Сахар есть, чуть-чуть муки,  

Но пиццу печь мне не с руки. 

Смогу скатать лишь колобки –  

Повидла нет на пирожки. 

По сусекам поскребла,  

Молока стакан нашла, 

А для сдобы ей хохлатка  

Два яичка принесла. 

Тесто круто замесила,   
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Печку быстро растопила. 

Раскатала бабка тесто  

И не кисло, и не пресно, 

Без дрожжей и без закваски  

получилось все прекрасно! 

Достает старуха в срок   

Прекрасный, круглый Колобок, 

Аппетитный и румяный, 

Будто только что из бани. 

Тут и самовар поспел 

И дед уж выспаться успел. 

Только взял он в руки нож, 

Услыхал: «А ну, не трожь, 

Колобок я, но живой!  

Я теперь внучонок твой». 

Полюбили как родного  

Дед и бабка Колобка, 

Не могли налюбоваться  

На красавца – паренька. 

Наряжали, ублажали,  

В постель кофе подавали.  

Но внучок их удивил, 

Бабке с дедом заявил: 

«Я благодарен лично Вам  

И буду с Вами я родниться, 

Но каждый выбирает сам,  

Как жизнь прожить, 

К чему стремиться. 

Нельзя беспечно жить вот так, 

Когда Вы все должны трудиться, 

Возможно, круглый я простак,  

Но я хочу пойти учиться». 

За порог он укатился,  

Как сквозь землю провалился, 

Где теперь его искать, 

Не найти и не догнать. 

Плачет бабка, плачет дед,  
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Колобка ведь больше нет! 

По тропинке, по пригорку  

Покатился он под горку, 

Под кустом на травку сел  

И песню весело запел: 

- «Я румяный, я пригожий 

И на мяч чуть-чуть похожий, 

Я  от бабушки ушел  

И от дедушки ушел, 

Буду  я  вперед катиться, 

И все будет хорошо»! 

Покатился дальше в лес,  

Догоняет «Мерседес». 

За рулем – огромный Волк,  

Грозно так зубами «щелк», 

- «Вау, блин, какой десерт,  

Пригодится на обед»! 

Волк оброс, давно не брился,  

Пьян и травки обкурился. 

«Мерседес» он тормознул,   

лапы свои протянул: 

- «Лакомый какой кусок, 

Ну-ка, прыгай на зубок»! 

Колобок вдруг подскочил,  

Оплеуху закатил. 

Стукнул Волку прямо в глаз,  

Громко закричал: «Атас! 

Не найдешь здесь дураков»!  

Шмыг в кусты -  и был таков. 

Дух немного перевел  

И снова песенку завел: 

- «Я от бабушки ушел,  

Я от дедушки ушел, 

Даже Волка вот – крутого,   

Я отделал  хорошо». 

Катит к речке и поет,  

А навстречу – вертолет. 
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Опустился быстро вниз  

И над Колобком завис. 

За штурвалом – Заяц хитрый,   

Выпил пива он пол – литра, 

Задирать стал Колобка:  

«Намну сейчас тебе бока, 

К Медведю в гости я лечу,  

Тебя с собою захвачу, 

Сойдешь ты к пиву на закуску, 

А с солью станешь очень вкусным». 

Тут Колобок подпрыгнул вдруг 

И стукнул Зайца – забияку, 

Сумел отделать ведь без рук,  

Успешно завершилась драка! 

И снова Колобок в пути,  

Он горизонт решил найти, 

И смело катится вперед,  

И гордо песенку поет: 

-Я румяный, я пригожий 

И на мяч чуть-чуть похожий, 

И от бабки я ушел,  

И от деда я ушел, 

Даже Волка, даже Зайца  

Я отделал хорошо. 

Вдруг откуда ни возьмись,  

А на дороге рыжий Лис. 

Авто – шикарный «Лимузин», 

И едет в нем он не один, 

Вся братва здесь собрана,  

Хулиганская шпана. 

Крот, Барсук и даже Белка  

Развести решили стрелку, 

Колобка, чтоб наказать,  

Всему миру показать, 

Кто в лесу теперь хозяин?  

Главный кто авторитет? 

Чтоб не смел какой-то Хлеб, 
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Говорить бандитам: «Нет»! 

Колобок не испугался,  

Лишь немного засмущался, 

От всеобщего вниманья,  

От нежданного собранья. 

Громко крикнул Колобок, 

Чтоб услышать каждый смог: 

«В пренья я вступать не стану,  

Каждого и так достану… 

Стукну в лоб я, словно мяч,  

Только, чур, тогда не плачь! 

Зайцу, Белке и Ежу –  

Приемы самбо покажу, 

Дзюдо к Медведю применю  

И бока ему намну! 

Раз пошла такая драка –  

В поле и один вояка! 

Мудрость народная права:  

«Всегда всему Хлеб – голова»! 

Лис от смелости такой   

Разговор повел иной:  

«Извини, брат, не узнали,  

Что ты – крестный наш отец, 

В небо пальцем мы попали -  

Ну, ты парень и храбрец! 

Выбираем тебя старшим,   

Вожаком теперь стань нашим»! 

Колобок ответил так:  

«Властвовать я не мастак. 

Но так и быть, я стану старшим  

и изменю порядки ваши. 

Чтоб  в лесу всем дружно жить,  

Мы должны сейчас решить, 

Образ жизни поменять,   

Здоровье спортом укреплять. 

За это стоит побороться –  

Бросить пить, курить, колоться, 
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Сквернословить и бузить -   

Пора начать достойно жить! 

Тем, кто болен – подлечиться,   

Неучам – пойти учиться, 

Изменить ваше сознанье  

Поможет только воспитанье. 

По-братски, если станем жить -   

Проблемы сможем все решить». 

 

      Мисс и мистер 2015 

(он сидит с удочкой, «Потап в бейсболке», 

она – в очках, с книжкой, декламирует стихи) 
 

Он – Милена, здрасти… 

Она – Приветик, Влад!  

Ты мне не рад!? 

Он – Я сижу в уединение,  

Наслаждаюсь тишиной. 

Она – А я учу стихотворение. 

Он – Но ведь сегодня выходной! 

Она – Но мне так нравится учиться. 

Он – Ну все, тебе пора лечится,  

Зачем учить, ведь есть смартфон, 

На крайний случай – телефон.  

Послал запрос, раз есть  вай-фай,  

И лишь ответы получай. 

Она – Мне книги нравится читать  

И в них ответы получать! 

Он – Совсем не дружишь с головой,  

Ты наш позоришь класс 8-й!  

«Ботаны» нынче не в почете, 

Чума – учить стихи в субботу! 

Она – А ты считаешь, очень клево  

Быть безголовым рыболовом? 

Он – Ну ты, давай не обобщай,  

Запросто так не обзывай! 
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На зорьке с удочкой на речке,  

Я, может, думаю о вечном! 

Она – Так ты философ… 

С червяками (достает из баночки), 

Чего я пристаю с стихами! 

Больна не я, а ты больной, 

Нам нужно выступить с тобой  

В концертной праздничной программе 

Он – Опять стихи читать о маме? 

Она – Да если б ты стихи учил,  

Свою бы память укрепил,  

Наверняка бы не забыл, 

Как кастинг в классе проходил! 

Он – Да помню я, отбор был жесткий… 

Из трех парней ведь лучший я! 

Она – А из 15-ти девчат  

Меня ты в пару выбрал, Влад. 

Он – Станешь на конкурсе лучшей мисс,  

Давай не психуй, а скорее улыбнись. 

Она – Как не волноваться, как не психовать –  

Ведь нам придется и петь, и танцевать. 

Он – Ладно, расслабься, давай запевай,  

Сегодня – мы пара! 

Она – Заходим в вай-фай!? 

(звучит песня «Непара», Потап и Настя Каменских) 

Визитная карточка. 

Всем известно в целом мире,  

Лучше всех школа 4. 

Контингент в ней не простой,  

Коллектив очень большой. 

Собрались сегодня вместе человек, 

Наверно, двести. 

Мисс и мистера избрать, 

Лучшей парой их назвать. 

Вот и наш 8-в класс  

Рад приветствовать сейчас. 
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Пусть раскроются таланты  

Нашей пары – конкурсантов! 

Пускай наша пара зовется «непара», 

Мы их отбирали на конкурс недаром. 

Милена многим понравится,  

Умница и красавица! 

Прекрасная фигура … 

Хотя не любит физкультуру! 

Стихи читает и поет прекрасно, 

Есть все шансы победить! 

С нами вы согласны? 

Дорогие зрители! 

Будьте снисходительны! 

Наш Влад – обычный ученик, 

Он петь со сцены не привык. 

Но парнишка он – хороший,  

Так что хлопайте в ладоши! 

На 15 отличных девчонок 

В нашем классе лишь трое ребят, 

Лучшим мистером стать ты достоин, 

Мы поддержим тебя, мистер Влад! 

Так пусть раскроются таланты  

У нашей пары конкурсантов! 
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Посвящается Киселевой Л. М. ־ 

дитя блокадного Ленинграда 

 

Многие лишь только понаслышке 

Знают про блокаду, Ленинград.  
Про войну не все читают книжки- 

И не зря в народе говорят: 

У войны- не женское лицо- 

Кровь и смерть, утраты и страданья, 

Пожирал как молох фронт бойцов 

В тяжкую годину испытаний.  
Маме не было еще и десяти, 

А уж детство кончилось внезапно- 

Решил удар нам Гитлер нанести, 

Надеялся, Блицкриг будет удачным. 

Победным маршем пол-Европы прошагали- 

Отлажена военная машина- 

Фашисты ведь тогда еще не знали, 

Что русский дух нельзя согнуть в пружину. 

Что даже осажденный Ленинград 

Сражался за свое освобожденье, 

И каждый житель стойко, как солдат, 

В победу верил и свое спасенье. 

Страшнее пуль был голод на войне, 

А в городе блокадном -  смерти признак, 

А маму вывезли из Колтуш по весне 

Холодным мартом по Дороге в жизнь. 

Теплушки потянулись на Восток, 

Полуживые женщины и дети- 

Проехать тяжкий путь не каждый смог - 

За них, умерших, кто в ответе… 
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    Пожелание 
 

Милые женщины! Дамы и леди! 

Труд на износ и опасен, и вреден. 

Чаще об отдыхе думать всем нужно, 

И отмечать наши праздники дружно! 

Чаще мечтать о хорошем полезней, 

Чем подвергать себя разным болезням. 

Верить в удачу и чаще влюбляться, 

Злу вопреки чтобы счастья дождаться. 

Нужно поверить в свое обаянье, 

Женщина – лучшее Бога созданье! 

И как молитву, твердить ежедневно: 

Я – привлекательна, я – несравненна! 

Ну а весною, особенно в марте, 

Просто откройте все свои карты. 

Взгляд чуть лукавей, улыбка задорней, 

Чуточку носик повыше-ка вздерни, 

Юбку повыше, разрез – сексуальней, 

Снимешь с повестки вопрос актуальный: 

Как дальше жить? С кем? На что? И как долго? 

Норку носить, иль кататься на «Волге»? 

Пусть холостячкам встретятся принцы, 

Тем же, кто замужем, нужно стремиться 

В доме тепло и уют сохранить, 

С мужем в гармонии счастливо жить, 

В любви и достатке детишек растить. 

Неожиданное о давно известном 

Есть много афоризмов всем известных, 

Их каждый слышал в жизни много раз, 

Чуть поменяв аспект, возможно интересней  

Смысл новый увидать среди расхожих фраз. 

«Он молод был душой», а тело… 

Давным-давно страдало и болело, 

Щемило сердце, а виски сжимали будто бы тиски. 

Как присказка или притча звучали не раз – 
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Попаданье прямое, «не в бровь – сразу в глаз». 

«Из одного когда-то все сделаны теста» - 

Нам это известно из раннего детства, 

А случилось чего – «все под Богом ведь ходим, 

И обязан послушно всяк крест свой нести».  

Счастье есть – забываем и боль, и тревоги, 

И обиды вчерашние можем простить. 

«Не имей сто рублей», а имей миллиард – 

Каждый другом твоим сразу стать будет рад… 

«С милым рай в шалаше», а шалаш – на Таити, 

Голубая лагуна и солнце в зените,   

Океанский прибой вашу яхту качает, 

И подняться на борт вас стюард приглашает. 

И «учись, не учись, -  дураком, ведь помрешь», 

И «с собой ничего на тот свет не возьмешь». 

Ты сегодня живи, торопись не спеша, 

Чтобы кровь волновалась, и пела душа.    

Ну, не лингвист я, не филолог 

Не отличу хорей от ямба,  

Но знаю слово «амфибрахий», 

Про анапест я прочитал бы,  

О нем писал ученый Бахтин. 

Без словаря фонемы, тропа –  

Я не сумел бы смысл понять, 

Где гекзаметр, а где двустопный? 

И как их нужно различать? 

Рожденный ползать не способен  

Высоким стилем излагать, 

Хотя в быту жаргон удобен  

И можно сленг употреблять. 

Сам на себя я удивляюсь, 

Неужто,  смог  поэтом стать? 

С утра уже не похмеляюсь,  

Сосед меня стал уважать. 

Не предлагает мне, как прежде,  

Занять у Клавки самогон, 
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И потерял совсем надежду  

Допить со мной одеколон. 

А он «тройной» стоит в буфете  

И точно громом поражен… 

Как алкоголик стал поэтом?  

И рифмой воодушевлен! 

А все она – соседка Клавка –  

Почти с ума меня свела, 

Топлесс на днях полола грядку 

И отдохнуть в межу легла… 

И от такого декольте почти забыл,  

Что тракторист я, 

В башке совсем мысли не те.   

Боюсь, что стану мазохистом! 

Новогодний КВН «Стиляги» 

Нас - то вам и не хватало- 

Верим мы своей судьбе, 

А в начале карнавала 

Мы споем вам о себе. 

Мы «стиляги» и не знали  

И не верили себе, 

В КВН играть позвали 

Шестой «а» и «в», и «б». 

Как теперь не веселиться, 

Не смеяться всем до слез, 

Не могли не прослезится 

Новый год и Дед мороз. 

Мы прикольней всех на свете, 

И поверьте нам, друзья, 

Мы в прикидах модных этих  

Вышли к вам сюда не зря. 

Любим модно одеваться, 

И с толпой идти вразрез, 
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Мозгами можем выделяться- 

Есть к наукам интерес. 

Быстро мы найдем ответы 

То ли в шутку иль всерьез, 

В благодарность нам за это 

Хохочите все до слез. 

Было весело, а значит, 

Карнавал пошел всем впрок 

Проиграем - не заплачем, 

Мы старались, кто как смог. 

Буги- вуги мы танцуем, 

И, конечно, рок- эн- рол 

Вам чудно? А мы кайфуем, 

У стиляг такой прикол. 

               *** 

Новый год настает,  

Раз пришел его черед. 

Старый год уходит в тень,  

А Новый год длинней на день. 

Високосный, суетливый –  

Но пусть будет он счастливым! 

Принесет всем нам удачу,  

Много денег, а в придачу 

Всем здоровья и успехов, 

Много радости и смеха! 

Исполнения желаний  

В Новый год – он Обезьяний, 

Так пускай же Обезьяна  

Мечты исполнит без обмана – 

Наполнит золотом карманы,  

А от любви все будут пьяны! 

Встречая год 2016, должны,  

Друзья, мы постараться 
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На ниве просвещения  

Умножить все свершения, 

И чтоб в наш дружный коллектив  

Нес каждый только позитив! 

Наполним рюмки все до дна –  

Грамм по 100 красного вина, 

Мы ждем год Красной Обезьяны  

(не важно, трезвы или пьяны), 

Произнесем тост за Новый год –  

Пусть всем добра он принесет! 

        Ода  Гороскопу 

Своим друзьям на юбилеи 

Привыкла оды я слагать - 

Львам, Ракам, Рыбам, Водолеям- 

Удач и счастья пожелать. 

И пожелать Тельцам здоровья, 

Побольше денег Близнецам, 

Любви Весам и Скорпионам, 

Благополучия Стрельцам. 

Козерогам, Овнам, Девам- 

Жизни долгой непременно! 

Но всех милее мне, однако, 

Июльский знак из Зодиака! 

Составлю Гороскоп отменный – 

Всех благ желаю я себе – 

И пускай будут перемены 

И изменения в судьбе! 

Случайно, или совпаденье, 

А может, просто повезло, 

Я свой справляю День рожденья 

Всегда день в день, число в число. 

Судьба, иль мама виновата, 

Что родила воскресным днем, 

Июльским жарким днем когда-то, 

И жизнь наполнилась огнем. 
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Огнем любви, теплом и светом 

Навек душа озарена, 

А сердце нежностью согрето – 

Я с ним в согласии жить должна… 

        Осенний сплин 

Мы сетуем порой, что климат  

Совсем иной уж стал давно. 

До января ждем снег и зиму,  

Но только серость за окном. 

И на душе темно и серо,  

Английский сплин или хандра… 

Давленье надоело мерить,  

Пить стимуляторы с утра. 

Пора все горести забыть,  

Пора тоску свою развеять, 

Скорее в магазин сходить,  

И платье новое примерить. 

Не ждать сугробов и метелей, 

Мороза, что всегда бодрит, 

А просто, в счастье вновь поверить,  

И сразу станет легче жить. 

Общаться каждый день с друзьями,  

К себе их в гости приглашать. 

Увлечься хобби – оригами,  

Стихи, возможно, сочинять… 

А вьюги будут непременно 

И не минуют холода. 

Снег выпадет дождям на смену,  

И превратится в лед вода. 

Скучают лыжи, санки и коньки,  

Им нужен лед, мороз и снег скрипучий. 

Мечтают дети поиграть в снежки,  

С горы скатиться, с самой верхней кручи. 

                                                         декабрь 2015 
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  Парадоксальные сновидения 

Мы часто ищем смысл в словах,  

Произнесенных невзначай, 

В душе испытывая страх,   

Тоску на сердце  и печаль… 

А по ночам мы видим сны,  

Но смысл их трудно отгадать, 

Почти реальные они.   

Что они могут означать?   

По коридору я иду.   

Кругом закрытые все двери. 

И вдруг, глазам своим не верю,  

Огромный зал – я на виду… 

Стою я в центре, кто-то рядом,  

Как будто бы буравит взглядом, 

И вдруг ехидно говорит: «Шпаргалка где? 

Билет бери и на вопросы отвечай. 

Пришла сюда ты невзначай?  

Иль появилась тут нарочно? 

Ответ должна ты дать нам точный. 

Кто ты? Как звать?  Где рождена?» 

И вижу я, что не одна стою в огромном зале, 

Но я ли это? Иль не я? 

Сказать хотела громко вслух:  

«Учитель, математик я». 

Но прозвучало дерзко вдруг: 

 «Гречанка я,  Гипатия. 

Отец – Теон Александрийский –  

Известен всем как астроном. 

Прекрасным был специалистом 

И в математику влюблен. 

Евклида заново «Начала» 

Отредактировал, издал 

И Комментарий  к «Алгаместу»  

Толково очень написал. 
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И мне привил любовь к наукам.  

Я научилась размышлять… 

Мои труды тому порукой,  

Могу трактат свой зачитать 

О Диофантовом числе  

Или конических сеченьях. 

- «Пусть ты не ведьма на метле, 

Нам не нужны твои суждения. 

Когда не веришь ты в Христа,  

Навеки будешь проклята. 

Язычников всех истребят,  

Фанатики тебя казнят»! 

Раздался шум, стемнело в зале. 

Я чуть дышу, жива едва ли… 

И гложет мысль одна меня:  

«Так это я или не я? 

Особа неизвестная»! 

- «Ты – Софья Ковалевская», -  

Шепнул на ухо кто-то мне, 

И он же в полной тишине добавил:  

«Суждено отныне умом  

Блистать лишь на чужбине. 

В России места нет для Вас. 

Хоть и учил Вас Вейерштрасс,  

Создать не можем прецедент, 

Чтоб была женщина – доцент». 

Стою я в зале неподвижно,  

Вокруг вращаются тела… 

Какая сложная задача, 

А я решить ее смогла! 

Лагранж встал рядом.   

Эдвард Григ стал  

Дирижировать оркестром, 

И шумно в зале стало вмиг. 

Толпой заполнился весь зал,  

Но Эйлер круг нарисовал… 
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А Пифагор штаны скроил  

И их примерить попросил. 

Но Эйлер мерить их не стал –  

Из двойки корень извлекал, 

И возмутился тут Виет: 

«Из  двойки корня-то ведь нет!» 

Ньютон руками замахал  

И взял сложнейший интеграл. 

Тут дроби выстроились в ряд   

И Тейлор всем сказал: 

- «Я рад, что Лобачевский и Евклид  

Пьют за столом сегодня вместе. 

Нет ссор меж ними и обид. 

Заслуги их давно известны, 

И параллели не случайно  

В день этот вдруг пересеклись, 

И столько встреч необычайных, 

И столько вместе лиц сошлись!» 

                                       15.10.2007. 

   Про цепь златую 

Увы! Я болен и серьезно, 

Как излечить мне сей недуг? 

На рифмы перешел я с прозы, 

И в Пушкина влюбился вдруг. 

На всякий случай я Ариной 

Родную внученьку назвал, 

И до рассвета ночью длинной 

Все сказки вслух перечитал: 

Про Бабариху и Гвидона, 

Про цепь златую и кота, 

Про Петушка и про Дадона, 

И кружка была налита. 

Я горло смачивал изрядно, 

И колыбель ногой качал, 
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А сердцу было так отрадно, 

И я о будущем мечтал. 

Пусть не Онегин, не Евгений, 

И у меня есть идеал – 

Поэт был прав, но он же – гений, 

Шедевры о любви создал! 

Что ей все возрасты подвластны, 

Но где «чистейший образец»? 

Жене читал свой стих напрасно, 

Мне не сказала – молодец, 

А заявила, чтоб Татьяной 

Не смел ее я называть, 

А если снова приду пьяным, 

То буду на балконе спать. 

Прощай, Мария! Твой Дубровский… устал, 

Пожалуй, лягу я в кровать. 

 

              Порицание «ПЛОХИШАМ»  

 

Кто семечки грызет в цветы, тот поступает дурно. 

Грязнулю -  сразу узнаю! – Для мусора есть урна! 

Ботинки чьи? Как молот бьют и в стол, и в дверь, и в стену! 

Кто грязь развел и там, и тут в большую перемену? 

Кто мел рассыпал у доски?  Не вынес сор из урны? 

Не поливал с утра цветы! – Неважный он дежурный. 

Кто парту исчеркал свою, и стул сломал украдкой? 

Вандала сразу узнаю, он поступает гадко! 

Кто за углом тайком смолит окурок сигареты, 

А голова потом болит, худеет, как с диеты? 

И кто на танцы «под хмельком» пришел на дискотеку? 

Хоть утром был учеником – позорит человека! 

Здоровье он не бережет, куражится в угаре, 

Загубит жизнь и все пропьет – побойся Божьей кары!   

Кто своевременно не смог проснуться утром рано, 

Он, прогуляв целый урок, похож стал на барана. 

Кто с изумлением глядит на формулы к задаче, 

Стих наизусть не говорит, над правилами плачет! 
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Кто без причины прогулял уж целую неделю, 

Контрольную не написал, зачет сдал еле-еле! 

Кому мы скажем: «Молодец!  Хоть поступаешь плохо, 

Прекрасный ждет тебя конец – экзамены на 

осень!»  

 

 

 

 

Планета «Мы» 

Детское пионерское объединение «Планета – «Мы» создано в 

Меленковской средней общеобразовательной школе №4 в 2003 году. Оно 

насчитывает около 200 детей. Работа ведется по трем направлениям: 

экологи, краеведы, тимуровцы. 
 

Школой 4-й нельзя не гордиться, 

Много в ней добрых и славных традиций, 

Во всем являются примером в нашей школе пионеры, 

Они первые везде – и в учебе, и в труде. 

 У пионеров есть девиз:  

«Всегда вперед только стремись!  

Твори хорошие дела, чтобы земля вокруг цвела!» 

И жители «Планеты – «Мы» девизу этому верны. 

В дружную семью сплотились   

И многого уже добились. 

На школьной планете азартно живем, 

Руками своими наш дом создаем. 

Мы без дела не скучаем, праздники все отмечаем. 

Живем увлеченно на школьной планете, 

Успешны в учебе, играем, поем, 

Цепочку добрых дел, как эстафету, 

От старших к младшим мы передаем. 
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Общее дело спорится вместе,  

Общее дело всегда интересней. 

Создали музей, а в него экспонаты  

И материалы несли все ребята. 

Галстуки носим мы разных цветов,  

Чтим, сохраняя заветы отцов. 

В галстуках желтых у нас краеведы -  

Летопись школы пишут они. 

О многом узнать, о многом изведать  

Из прошлой истории школы должны. 

В школьном музее проводим беседы –  

О том, как когда-то учились их деды, 

На фронт уходили, врагов побеждали –  

Храним за стеклом ордена и медали. 

Школа 4-я, парк в ней отменный, 

Вспомнить о нем мы должны непременно, 

Он школьной визиткой давно уже стал 

Он памятник павшим – мемориал. 

В память тех солдат, что в 45-м 

Не вернулись с фронтовых полей домой, 

Поколение ребят 70-х 

Заложили школьный парк весной. 

Добрые поступки оставляют след, 

Вспомним пионеров тех далеких лет. 

Макулатуру собирали и семена, и металлом 

На деньги все это сдавали, 

И их несли в наш школьный дом. 

 

Так дети средства собирали, 

Чтоб из гранита сделать постамент.   

А среди берез на постаменте, 

Девочку прижав, стоит солдат, 

Чтоб был мир, и чтоб играли дети, 

У плеча он держит автомат. 
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Памяти Вахту нам дальше нести –  

Без прошлого нет, и не будет пути! 

И в мае, в канун Дня Победы  

Торжественно школа замрет… 

Память почтить наших дедов -  

Хор о них песню споет. 

Тимуровцы – в галстуках алых – 

Готовы на помощь всегда. 

Заботятся о ветеранах,  

Героях войны и труда. 

 

В детском саду с малышами  

Ставят спектакли, поют, 

Дарят игрушки и книжки –  

Здесь гостям рады, их ждут! 

 

Еще вот одно направленье –  

В дружине экологи есть. 

Растят в школьном парке деревья, 

К природе у них интерес. 

 

Их галстуков зелень о лесе,  

О чистой воде говорит, 

О крае нашем чудесном –  

Его нам сберечь он велит. 

Наш школьный парк не просто уникален, 

В нем обелиск погибшим на войне, 

Разбит был парк учениками –  

Теперь беречь его тебе и мне! 

 

Соберутся ребята весною,  

Когда  расцветают цветы. 

На субботнике все непременно побелят,  

Подрежут кусты. 
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Заслуги прошлых лет мы не забудем, нет. 

В музее есть зал экспозиций  

О судьбах выпускников – 

Зачинщиках славных традиций,  

Бывших учеников. 

 

Станислав Александрович Мамаев –  

Лесовод, эколог, краевед – 

Тесно связан был он с нашей школой  

Несколько десятков лет. 

 

Его мама здесь детей учила,  

Свято память мы о том храним, 

Ставшего большим ученым сына  

От души за все благодарим. 

 

Частицу Ботанического сада  

Привозил с Урала каждый год, 

И целый уголок ему в награду  

В школьном парке прижился, растет. 

Охранять природу мы должны все вместе, 

И любить живое приучаться с детства. 

Школой нашей средней будем мы гордиться, 

Городом любимым как не похвалиться – 

Городок наш славный, Меленки – на Унже,  

Нам он всех дороже, всех сильнее нужен. 

Родина, Россия – милая Отчизна,  

Край наш родниковый – в них источник жизни! 

 

Родники – алмазные бусинки России, 

Сколько вас журчащих названо «Святыми». 

Вот и меленковцы ключ свой почитают, 

Памятник природы – его каждый знает. 
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Наши пионеры всех призывают:  

Возьмем родники под охрану,  

Их чистоту сохраняя! 

В школьной копилке сегодня хранятся 

Большие заслуги школьного братства. 

 

Отличной учебой, трудом создавали, 

Их берегли и преумножали. 

«Лидеры года» на школьной планете, 

Первыми были не раз в эстафете, 

В конкурсах разных, соревнованьях, 

Лучшими были не раз - постоянно. 

 

Ну, а в учебе неоднократно, 

Гордость для школы, очень приятная 

«Золото» брали и «Серебро», 

В школьный сундук добавляя добро. 

 

С хорошею, доброю песней 

Сплотиться дружина смогла, 

Вот почему только вместе  

Вершить будем наши дела! 

    Последний звонок 

Ежегодно в конце мая  

Школа в жизнь Вас выпускает, 

Вас, готовых для полета,  

Для учебы и работы… 

Вас, азы наук познавших,  

Первоклассников вчерашних – 

И все равно, одиннадцать прошло  

Иль девять лет, 

Был каждый школьный день согрет 

Добром, теплом, участьем, 

И верой в чудо, жаждой счастья. 
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И постиженьем новых знаний, 

И исполнением желаний, 

Стремленьем стать чуть-чуть взрослей,  

Чуть красивее и умней. 

Вас школа будет вспоминать, 

Успехов ваших ожидать. 

В пример Вас будем приводить 

Уже другим, чтоб научить, 

Как сдать экзамен в новой форме -  

ЕГЭ измерит рейтинг ваш – 

В образовании реформы –  

Модернизации вираж! 

Но как измерить все усилья,  

Кошмар бессонницы в ночи, 

И беспокойство, и раздумья,  

Как на стандарт всех обучить. 

Сформировать у всех сознанье  

И мотивации посыл, 

Что очень всем нужны ведь знания,  

И в ВУЗ, чтоб каждый поступил. 

Не взвесишь килограммы книжек, 

И перерешенных задач.- 

Авторитет наш от мальчишек  

Зависит ведь и от девчат. 

Желаю Вам я счастья много, 

Хочу, чтоб в жизни молодой 

Широкая судьбы дорога  

Не стала узкою тропой. 

И помнить, счастлив не тот, 

Кто деньги большие лопатой гребет. 

А тот, кто умеет любить  

И верно, надежно дружить. 

Эдуард Асадов – поэт для таких  

Надежных мальчишек простых 

Стихи и девчонкам писал, 

 И вот, что он им пожелал: 
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- Будет трудно – крепись!  

Будет больно - не  плачь! 

- Будет ветер – не гнись!  

Глаз в ладони не прячь! 

- Если грозы – смотри,  

Если слезы – сотри, 

- Если страшно – держись,  

Помни, жизнь – это жизнь! 

Пускай успех сопутствует во всем, 

И счастье прибывает с каждым днем! 

Должны Вы только силы приложить, 

От Вас зависит, как Вам жизнь прожить! 

                                                               22.05.2009 

        Родное гнездо   

Гнездо родное разорить –  

Ума большого ведь не нужно – 

Наказ лишь мамин позабыть,  

Что жить с родными надо дружно. 

Любить сестер, братьев своих,  

Детей, племянников и внуков - 

По крови ведь тебе родных,  

А не шагать вперед по трупам… 

Пред Богом все ведь мы равны,  

И помыслов не скрыть презренных. 

Богаты мы или бедны,   

Должны признаться откровенно – грешны! 

И каяться должны.  

И в мыслях, и в своих деяньях. 

Нести свой крест мы рождены,  

И жить нельзя без покаянья… 

Искать ли счастья и утех,  

И подчиняться чьей-то воле – 

По самодурству, против всех,-  

Тому, кто любит – делать больно! 

Любовь не может зло творить, 
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Она чиста и благородна… 

Лишь страсти могут погубить –  

Графиней сделать беспородной! 

Мздоимство, хамство и цинизм 

Не только душу разрушают, 

Вгоняют  в стресс и пессимизм,  

Достоинство уничтожают! 

Излечит время боль мою,  

Обиды горечь рассосется, 

Забуду, может, и  приму.  

А вот былое – не вернется! 

2 октября 2012 год 

 Разноцветные ярмарки 

Год Змеи пришел по праву, 

Старый год сменяет он, 

Что хорошего оставил 

Людям всем Дракон 

Время  мчится,  

Будто всадник на горячем коне, 

Но сегодня у нас праздник 

Карнавал - зимы проказник 

Отмечаем мы  вдвойне. 

Карнавальные краски, 

Разноцветные пляски, 

Хороводы возле ели, 

Снегопады и метели, 

Снежные бабы,  

Сугробах ухабы. 

Медовый пряник,  

Да воздушный шарик. 

Кошки не похожи на людей 

Если отличаются - немножко, 

Люди носят шляпы и пальто, 

Стиляги носят модные одежки.  
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                Своя Голгофа 

Почти у каждого своя Голгофа есть, 

И редко жизнь проходит без страданий: 

Обиды. Боль (подчас не перечесть). 

Лишения, невзгоды, испытанья. 

Порой бываем мы прикованы к столбу, 

Распяты на кресте на поруганье. 

Молиться ли, роптать ли на судьбу, 

Иль истязать себя для покаянья?... 

Безвинно ли страдаем или грех 

С рождения несем мы первозданный 

И ищем наслаждений и утех, 

Вторгаясь в чью-то жизнь незванно? 

            Снежный пейзаж 

Всю ночь шел снег пушистый, мягкий, 

Кружась, ложился в тишине. 

Украсил землю, будто в сказке,  

И утром замер, как во сне. 

Медленно хлопья, без суеты  

Накрыли сирень и акацию, 

И превратились простые кусты  

В чудесную декорацию. 

Укутал снег кусты, как ватой 

Слегка, как жемчуг розоватой. 

Рябину иней припорошил -  

Как будто с кистями 

Платочек наброшен.   

Бежевой дымкой подернута ива,  

Рядом березка стоит горделиво. 

Ствол ее белый чуть-чуть серебрится, 

Хрустальные ветви –  

Как крылья у птицы. 

Зачаровал, заколдовал  

Вид за окном волшебный, 
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Как будто в дивный сад попал  

Цветущий, белоснежный. 

Смотрю в окно заворожено -   

Красы невиданный пейзаж! 

Ну, отчего я не художник,  

Схватил бы тотчас карандаш. 

Оттенков белого на белом  

Белилами не передать, 

Будь живописцем я умелым,  

Такой узор бы смог создать!? 

Вот Шишкин, Левитан, Саврасов –  

Прекрасно зиму рисовали, 

Талантом, вытканным из красок, 

Они шедевры создавали. 

Пленэрный пейзажист Юон   

Имел свой дар, свою  харизму, 

В природу русскую влюблен,  

В его картинах – радость жизни! 

Сумеет вряд ли, даже мастер  

Миг зимней красоты поймать, 

Неповторимость буйных красок  

Лишь сердцем можно удержать. 

Творит художник с упоеньем -  

Он Бог, он маг… 

Миг промелькнул – и нет виденья,  

Не возвратить никак… 

Вот легким движеньем – один лишь мазок – 

И палево-нежный рожден лепесток. 

Бледно-сиреневый кисточки след, 

И легкие тени ложатся на снег. 

Казалось, только что лежал  

Здесь снег колючий, 

Но луч вдруг солнечный упал, 

Один лишь лучик. 

Снег заискрился, засверкал сугробом белым, 

И тень по снегу поползла, заголубела. 

Ветерок чуть подул, и в небесную высь – 
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Вихрем снежинки, крутясь, поднялись. 

Будто бы в вальсе как эльфы летят,   

Снова на тучку вернуться хотят. 

Звездочки белые, хрупкие, нежные - 

Сыплются с неба, мерцают, блестят, 

И собираясь в цветы белоснежные, 

Веточке каждой подарят наряд. 

Я удивлен, изумлен, в восхищении!  

Сколько симметрии в снежном творении! 

Всего-то - маленькая льдинка,  

Чистейший образца кристалл, 

Воздушно-легкая снежинка,  

Но кто ее такой создал? 

Сверкает ярче, чем алмазы. 

Тускнеет рядом с ней брильянт, 

И модные Сваровски стразы  

Пускай даже и в сто карат.  

Воздух морозный как будто застыл.  

Не хрустнут на веточках льдинки. 

Миг тишины на земле наступил.  

Замерли в танце снежинки. 

В этом безмолвии от белизны  

Как будто бы скрипки запели. 

Прелестные звуки вдруг стали слышны  - 

Валторны, гобоя, свирели… 

Пусть в небе легком,   голубом  - 

Не видно солнца, 

Но сияют на просвет его оконца. 

Трепещут солнечные блики 

На облачке зеркально-чистом, 

А на снегу, спустившись низко, 

Желтеют медом золотистым. 

Но потянуло холодком от серой тени, 

Боролись солнце и мороз – что тут поделать. 

Их вечный спор не прекратить -  

Закон природы. 

Весна придет и превратит сугробы в воду. 
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Ну, а сейчас так хорошо, легко на сердце… 

И как же дышится легко.  

Вы мне поверьте!                                                  

                                   (январь-май 2016) 

 Старая сказка на новый лад 
 

В понедельник или в среду 

Говорит старуха деду: 

- Старость ведь не за горами, 

Заявляю тебе прямо, 

Что не мил мне белый свет.  

Ни детей, ни внуков нет!   

Осерчал на бабку дед: -  

Не чуди на склоне лет! 

У Бога милости проси, 

А лучше - тесто замеси 

Что ж, замесила бабка тесто  

И не кисло, и не пресно,     

Закатала в колобок 

И в духовку на часок. 

Заварила мятный чай,  

И вдруг слышит: 

«Открывай! Я внучок твой, Колобок,  

Пригорит сейчас мой бок.Да 

сознанье не теряй,  

Меня скорее доставай!» 

Достала, бабка Колобка –  

Красив! Румяные бока 

Курносый нос, рот до ушей,  

И стал он бабке всех милей, 

Слезу нечаянну смахнула,  

Себя за локоть ущипнула, 

На стол внученочка кладет  

И деда в горницу завет. 

Вдруг мышь на кухню забежала  

И шмыг на стол - яйцо искала 
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Хвостиком вильнула, 

Колобка столкнула -  

Он - бац об пол и пополам. 

На радость, остальным мышам.  

Его по крошкам растащили,  

И ели мед, и пиво пили. 

Плачет бабка, плачет дед, 

Счастья, видно, в жизни нет 

Но есть Бог, и чудеса сотворят небеса, 

Нужно только в сказки верить  

И открыть пошире двери - 

Дед, давай не унывай, 

Елку лучше наряжай. 

Скоро праздник, Новый год –  

Вдруг он счастья принесет 

Есть соседи, есть друзья, 

Нам печалиться нельзя. 

Будем праздник отмечать,  

Дорогих гостей встречать. 

- Кто стоит там у крыльца? – 

Здесь мальчонка и овца, 

И какая-то девица,  

Толь княжна, то ли царица. 

- Зачем мерзнут под окном,  

Пусть скорей заходят в дом! 

Дед гостей за стол сажает,  

Вместе с бабкой угощает: 

- Интересно нам узнать,  

Как вас звать, как величать? 

А мальчонка им в ответ: -  

У меня секретов нет, 

Новый год меня зовут, 

Меня в каждом доме ждут. 

А со мною гость желанный,  

Тоже в каждый дом зайдет, 

Станет другом самым главным, 

Будет с нами целый год. 
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-Я еще маленький совсем,  

Но с каждым днем расту я, 

Желаю счастья людям всем,  

И радость всем несу я. 

- С хлебом - солью всех приму,  

Но чего-то - не пойму 

- Почему ягненок - главный! 

 Почему он гость желанный? 

- У нас в гостях ягненок,  

Он овцы - ребенок 

- Знать, не для красного словца 

Упомянута овца! 

- Я хочу спросить девицу, 

 Фея ты или царица? 

   Отвечает ей девица: -  

Я не фея, ни царица! 

- Угадайте по фигурке» –  

Это девица - Снегурка! 

- Чья я внучка, знает каждый!  

Дед мой – дедушка Мороз, 

Рассказал он мне однажды  

Притчу о созвездьях звезд 

Есть порядок во Вселенной –  

Все находится в движении, 

И планеты вокруг звезд  

Совершают оборот - 

Это длится один год!  

А вокруг оси - за сутки, 

(математикам не лень)  

Сосчитали до минутки  

Сколько длится ночь и день 

- За годом год тянулись чередой,  

Однообразно, скучно, без названий 

Восточный Будда мудрый и седой 

Исправил промах мирозданья. 

Собрал зверей он на совет,  

Но их явилось лишь двенадцать. 
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Восточный цикл в двенадцать лет 

Стал поименно называться. 

- Верят люди тыщи лет,  

Что спасет от разных бед 

Звезд на небе размещенье, 

И в круге солнечном вращенье. 

- Звезды все наперечет,  

Знают маг и звездочет, 

- Астролог смотрит телескоп  

И составляет гороскоп! 

- Раньше жили -  не тужили, 

С гороскопом не дружили 

- В год замечательной Овцы  

Все мы будем молодцы! 

Заживем все вместе дружно, 

А что еще для счастья нужно! 

А теперь все в хоровод - 

Отмечаем НОВЫЙ ГОД! 

              Сценка «Гороскоп 2015» 

Тигренок: - Я под елочкой сижу, я на елочку гляжу, 

Все сижу и гляжу, а конфет не нахожу. 

Обезьянка вон идет, а Овца траву жует, 

Только я все сижу, на Удава не гляжу. 

Бык по озеру плывет, Петух песенку поет. 

Только я все сижу, нужных слов не нахожу. 

Лошадь Кролика везет, Кабан желуди несет. 

Только я все сижу, с ними дружбу не вожу. 

С Мышкой улетел Дракон, на меня обижен он. 

Я под елкой не сижу, до свиданья, ухожу. 

Звезда №1: - Ну, куда же ты пошел, спел ты песню хорошо. 

Звезда №2: - Ты на звезды погляди, никуда не уходи. 

Тигренок: - Звезды очень далеко, разглядеть их нелегко. 

Звезда №1: - Ночью звездочка упала к нам на школьное крыльцо. 



 

51 

Звезда №2: - Посмотрите, к нам попало вот какое письмецо! 

От всех созвездий Зодиака и той, что рождена под знаком Рака. 

Звезда №1: - Гороскоп 2015 вам сейчас изложим вкратце: 

Звезда №2: Звезды всем сулят везенье и желаний – исполненье. 

Звезда №1: - Всех без исключения - успех ждет и свершения. 

Звезда №2: - День ото дня прибавляет все лучшее: счастье, здоровье, 

благополучия. 

Звезда №1: - Мир в каждом доме, тепло и уют, верных друзей, что на 

помощь придут. 

Звезда №2: - Любви всем взаимной и понимания, и милосердия, и 

сострадания. 

Звезда №1: - Солнечных дней и ночей с звездопадом, хороших 

подарков ведь каждому надо. 

Звезда №2: - Раскрыть свой талант и свое дарование, каждому дело 

найти и призвание. 

Тигренок: - Но, чтоб исполнился прогноз, успеха, чтоб добиться, 

Вы не надейтесь на «авось», должны вы – потрудиться. 

Звезда №1: - Чтоб «пятерки» получать, нужно постараться, 

Задачки правильно решать, в проблемах разбираться. 

Звезда №2: - Наметил дело – выполняй, сегодня, а не завтра, 

По дому маме помогай и делай аккуратно! 

Тигренок: - Взрослых нужно уважать, малышей не обижать. 

Добрым и тактичным быть, и родителей любить. 

Звезда №1: - Учителей не забывать, их тоже нужно поздравлять! 

Вместе: - Дорогие учителя! С Новым годом! С новым счастьем! 

Звезда №2: - Пожелаем вам сейчас всего лучшего для Вас! 

Звезда №1: - Не для шутки, а всерьез, мы вручаем вам прогноз. 

Тигренок: - Примите «Гороскоп 2015» - на удачу, на везенье, для 

хорошего настроения!                   
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     Телефонный звонок 

Ты позвонил мне ровно в семь,  

Когда на улице стемнело. 

Я не ждала звонка совсем,  

Да и общаться не хотелось. 

Настойчивым ты был в словах  

И не скрывал своих желаний, 

Твердил мне, что я не права,  

Что я чертовское создание. 

Должна  б давно его простить,  

Забыть  обиды, унижения… 

Готов ты айсберг растопить,  

Чтоб вымолить мое прощение. 

К  ногам  готов бросать цветы  

И признаваться ежедневно, 

Что осознал, и понял ты  

И все исправишь непременно… 

Но невозможно ведь войти  

В одну и тоже речку дважды, 

Нельзя забыть или простить,  

Предавшего тебя однажды. 

Да, время лечит, но не все  

Оно залечивает раны, 

Печаль на сердце и душе  

Напоминает мне о давнем… 

Твои мольбы, увы, напрасны, 

Перегорело все давно. 

Да, холодна я и бесстрастна,  

Как ты живешь – мне все равно. 

                                                      12.12. 2015 
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    ***  

Чтобы в доме был достаток – 

Вам в евро начислять зарплату! 

Жена вдруг стала некрасивой – 

Купи путевку на Мальдивы! 

Настроение не то – 

Поменяй скорей манто 

Не выдерживают нервы- 

Доллар обменяй на евро. 

На остальные 100 рублей 

Сто грамм шампанского налей. 

Скучно очень, нет госдачи – 

Возьми ссуду без отдачи, 

Особняк себе построй 

На «Рублевке» под Москвой. 

Тебя милый разлюбил? 

Белый свет тебе не мил? 

Запомни, ты теперь отныне 

Достойна только «Ламборджини», 

 

Смени любовника в придачу, 

Вдруг повезет – он будет МАЧО! 

На работе не вздохнуть – 

Увеличь в размере грудь. 

Сразу станет, чем дышать, 

И все проблемы разрешать. 

 

Аттестация, ЕГЭ – 

По ночам тебе не спится. 

Сходи к врачу на ЭКГ 

И в баню с веником помыться! 

 

Тесты, срезы – рейтинг низкий… 

Нафиг все – идем в артистки. 
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Хватит в школе суетиться – 

Пришла пора озолотиться! 

 

Вдруг худеть фигура стала? 

Видно, витаминов мало! 

В Новый Год мы кушать будем 

Оливье и сельдь под шубой, 

Рябчиков и ананасы 

Шампанским запивать и квасом. 

  Школьное  расписание         

Возле школьного забора  

Собрались для разговора 

Три конкретных пацана,  

Секретность им была нужна. 

 

Кадушкин, Головнин, Нетнетов  

Собрались вместе для совета. 

Ответ найти на свой вопрос:  

Как дальше? Вместе или врозь? 

В 10-й или ПТУ? Кто виноват и почему? 

Кто персонажи – мы не знаем,  

Все совпаденья исключаем. 

 

1.Понедельник – день тяжелый,  

Не пойду я нынче в школу. 

Пойду- ка лучше я в гараж,  

Вдруг починю там велик наш. 

 

2.Вторник – очень трудный день, 

Зубрить историю мне лень… 

Надо б выучить стишок –  

Я что, совсем что-ль дурачок! 

3.А физику, прикинь, возьмешь,  

Откроешь и … с ума сойдешь. 



 

55 

Уж лучше дома я останусь  

И с Компом заниматься стану. 

 

Скачаю реферат про Герца,  

Училке никуда не деться – 

«Пятерку» точно мне поставит 

И больше приставать не станет. 

 

1.На велике я прокачусь 

И вовремя домой вернусь, 

Как будто только что из школы,  

Устал, голодный, невеселый. 

 

А мама сына пожалеет:  

«Поешь, приляг, еще успеешь 

Гранит науки погрызти.  

И завтра в школу ведь идти». 

 

2. Я б пошел учиться в среду,  

Но чтоб уроки до обеда… 

А их ведь 7 по расписанью –  

Придумал завуч в наказанье. 

 

3. А на 8-ом факультатив прикинь,  

Лишь только аппетит 

Мой разгулялся не на шутку –  

Не задержусь и на минутку, 

Сбегу домой после звонка, 

Дорога до дому близка. 

Зачем готовиться  к  ЕГ  

И так все знаю, что и где. 

 

1.Вот четверг - прекрасный день, 

В четверг учится мне не лень. 

Но физкультуру я проспал, на ОБЖ я 

опоздал. 

А что, нельзя и опоздать минут на 20-25?! 
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2. А мне на химию пойти  

Не хватило совести 

Ведь я совсем не виноват,  

Просто стоял в толпе ребят, 

Когда прошла химичка рядом, 

Окинув нас всех строгим взглядом. 

 

3.Точняк, никто ведь не курил,  

Ну, дым и запах, может, был. 

Но мы все жвачкой зажевали,  

И на уроки побежали. 

 

1.И мамке я совсем не врал,  

Я только маме лишь сказал, 

Что очень голова болит,  

Устал я очень в школе, 

И отпросился погулять  

На улице, на воле. 

2.Как раз конец недели был,  

Но зря я в школу поспешил. 

Хоть пятница - конец недели,  

Но день тянулся еле – еле. 

Дневник пришлось класснухе сдать -   

Да, есть за что мамке ругать.   

 

3.Прикинь, к доске меня спросили, 

Конечно, пару мне вкатили 

Не суждено нам получать 

Оценки «3», «4», «5». 

 

Мораль сей пьесы такова:  

Чтоб избежать оценки «2», 

Учить уроки все же нужно 

И на урок являться дружно, 

А чтоб «пятерки» получать -  

Досуг от дела отличать. 

Потехе - час, а делу время -  

Всем помнить нужно непременно. 
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Владимиру Николаевичу Елизарову 

Тебе сегодня 50, но годы над тобой не властны. 

Глаза, как в юности блестят, а сердце ждет любви и счастья. 

Немало пройдено дорог и сделано совсем немало… 

Ты превосходный педагог, провел полжизни ты в спортзале. 

Наверно, в том судьба твоя всю жизнь свою связать со школой. 

Здесь все родное, здесь друзья и здесь жена по доброй воле. 

И даже дочкам 10 лет пришлось учиться в нашей школе. 

Твоей вины, конечно, нет.  Такая уж досталась доля. 

Хотел строителем ты стать. Казалось, в том твое призванье… 

Решился сам судьбу сменить, принять учительское звание! 

Татьяна – вот твой идеал! Твоя судьба, любовь, награда. 

Супругом, преданным ты стал – иной судьбы тебе не надо! 

                                      Дорогая Нина! 

Наполнить этот кошелек поможет пусть тебе сынок, 

Чтоб этот денежный мешок достроить бы Вам дом помог! 

А потому, желаю всем Вам бодрости и сил, 

Чтоб год Новый – Обезьяний – лишь только радость приносил! 

Ежедневно, ежечасно – улыбалось бы Вам счастье, 

И чтоб каждое мгновение улучшалось настроение! 

Каждую неделю, чтоб внуки приезжали, 

И два – три раза в   месяц дочь с зятем навещали, 

Но если заскучают – они Вас пусть встречают 

С пирогами и с салатом – стол накроют Вам богатый! 

Хлебосольно и радушно – вместе Вам совсем нескучно! 
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Сердечно Вас я поздравляю, и стихи свои вручаю, 

Нужно встретить Новый год 

Без забот и без хлопот! 

Закончить добрые дела и заплатить долги сполна. 

Работать, если уж охота, отнюдь, не до седьмого пота! 

Устал - скорее отдохни, приляг и чуточку вздремни. 

Давно мы отдых заслужили - увы, добра не накопили, 

А в нашем Фонде пенсионном евро нет и нет «зеленых», 

А индексацию -  сожрала инфляция! 

Но мы горевать не станем, из «заначки» рубль достанем, 

И работать мы не бросим даже в 88. 

С каждым днем жить интересней, избегайте только стрессов – 

Пусть дети радуют и внуки, - где счастье – там нет места скуке! 

 

 

                       Елизаровой Татьяне Николаевне 
 

Мы пришли сюда, Татьяна, чтоб от души Вам дать совет: 

Бросать работу еще рано, хоть и прибавилось Вам лет. 

Ваш паспорт врет - глаза искрятся, легка походка, а душа? 

Ей 25, должны признаться, как в 30 лет ты хороша! 

Зачем на пенсию идти? Ее оформить только надо. 

Банкет же надо провести для получения подарков и награды. 

А утром – снова, как обычно, идти с улыбкой на работу. 

За столько лет стало привычным жизнь проводить свою в заботах. 

А пенсионные забавы пускай немного подождут. 

Пока желанье есть, по праву, имеем право мы на труд. 

Жить на зарплату, а в «заначку» твоя пусть пенсия идет, 

Чтобы к авто купить в придачу из норки шубку через год! 

 

04.11.2010 
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               Ты мой племянник 

Ты мой племянник, Мишка, а это значит, 

Что на «пятерки» должен все задачи ты решать. 

А если деда вспомнить - их как орешки щелкать, 

И даже физику ты должен знать на «5»! 

 

Ты сын шофера, Мишка, а это значит, 

Свой скутер должен ты беречь, а не ломать. 

Любить машины нужно, как всем мальчишкам. 

И правила движенья знать на «5»! 

 

Ведь ты братишка, Мишка, а это значит, 

Ты Веронику должен сильно уважать, 

Сестру любить нужно, ведь ты – братишка, 

Тебе с нее пример во многом брать! 

 

Ведь ты сынишка, Мишка, а это значит, 

Сынок не должен свою маму огорчать. 

У ней работы много, даже слишком, 

Во всем по дому должен помогать! 

Ведь ты пацан, Мишка, а это значит, 

Своих друзей не нужно забывать. 

Не шляться просто так – все это лишнее – 

На стадионе лучше в баскетбол вам всем играть! 

 

Ты юбиляр, Мишка, а это значит, 

Тебе исполнилось сегодня три по «5». 

Взрослеешь на глазах – большой парнишка, 

Хотим удачи и здоровья пожелать. 

 

Веселым будь всегда, Мишка, 

И чтоб ангиной больше не хворать, 

И набивать по жизни меньше шишек, 

И курс по ветру правильный держать.  
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