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Здравствуй, мама… 

 

Здравствуй, мама дорогая. 

Я пишу тебе письмо. 

Отправлять его не буду, 

Не дойдёт к тебе оно. 

 

Если б знала, как скучаю, 

Как хочу тебя обнять.   

Но я знаю, точно знаю, 

Что такому не бывать. 

 

А теперь семья другая 

Дарит теплоту и кров. 

Вот теперь вторая мама 

Дарит мне свою любовь. 

 

Глаз уставших не смыкает, 

Если заболею я. 

Есть готовит, помогает 

Настоящая семья. 

 

Ты мне братьев подарила, 

А она сестрёнок двух. 

И заботой окружила, 

Успевая всё вокруг. 

 

Я на свете всех счастливей, 

И спасибо говорю. 

Нет на свете мамы красивей, 

Её за всё благодарю.                                     

 

 

Козлов Владимир, 13 лет, 

МБОУ «Ивановская СОШ» 

 

  



«Умейте радоваться свету…» 

 

Умейте радоваться свету! 

Сейчас я расскажу вам притчу эту. 

Как-то раз в окно смотрели двое.   

Один увидел поле, 

Сказал: «Моё, родное!» 

Другой сказал: «Мне всё чужое» 

Один увидел рощу в конце поля, 

Сказал: «Моё родимое, родное» 

Другой сказал: «Всё непонятно мне, 

 И всё чужое» 

Как-то раз в окно смотрели двое… 

Один увидел красоту 

И принял за родное… 

Другой отвратность проявил, 

Сказав: «Мне всё чужое». 

                                                         

 Панченко Оксана, 13 лет 

МБОУ «Красноуральскаяя СОШ» 

 

 

 

  



«Я не люблю …» 

 

Я очень не люблю, когда мне лгут.  

В глаза одно, а за спиной смеются. 

Когда с улыбкой предают, 

А сами тут же  в верности клянутся. 

 

Я не люблю, когда, пообещав, 

Обещанное сразу забывают. 

Исподтишка наносят мне удар, 

Меня же в чём-то обвиняя. 

 

Ненахова Мария, 13 лет 

МБОУ « Соловьёвская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цветок 

 

Пришла зима, цветок завял. 

Весна – опять расцвёл. 

А летом он прекрасней стал, 

Вот осень – захворал...  

 

И так идёт из года в год, 

Пока цветок не пропадёт... 

И вот на месте старого цветка 

Явился новый, молодой! 

И он такой же, как и тот- 

Красивый и живой! 

 

  Исаева Дарья, 13 лет 

 Сергиевская СОШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Видеть небо…» 

 

Видеть небо. 

Купол неба голубой, 

Он сияет надо мной. 

И  волшебный цвет исходит из него, 

Как не видеть неба лазурного? 

 

Облака на нём плывут, 

Словно песню небу поют... 

Я свидетель той красоты, 

Люблю небо, его просторы.   

 

Небо словно голубой букет. 

Я запомню его навек. 

Видеть небо так просто, легко. 

Оно светлое,  легкое, там, высоко! 

 

                                            Феклистов Александр, 14 лет 

 МБОУ «Нижнепавловская СОШ» 


