
Авторская поэзия «Дебют» 

Собака 

Спит собака под забором 

Уж стара, нет сил совсем. 

В детстве та звалась Озором 

И добром платила всем. 

А щенком ее водили  

На охоту в здешний бор. 

Там еще дрова рубили, 

Делали из них забор. 

Ночью к курам лис забрался, 

Двух схватил и в лес удрал. 

Пес же быстро не сдавался, 

Через час его нагнал… 

Много службы сослужил он:  

Спас хозяина в реке, 

А однажды старожилам  

След нашел он на песке. 

Но хозяин был жестоким  

И упрямым стариком. 

Пес же старым стал и робким – 

Выгнали его потом… 

Беспалко Кристина, 

9 «Б» класса, МБОУ «Лицей №24» 

 

Тройка 

Зимняя дорога 

И метель шумит. 

Под крылом у Бога 

Темный лес стоит. 

Тройка по дороге 

Мчится впопыхах. 

Замерзают ноги, 

Лес наводит страх 

На повозке кучер 

Песенку поет. 

 

Ветерок могучий 

Бешено ревет. 

Чернота ночная  

Вся сковала лес 

И фонарь мигая 

В темноте исчез. 

Лишь луна мерцает, 

Светит в серебре. 

Тень сосны пугает, 

Тройка уж во мгле 

 

 

Беспалко Кристина, 

9 «Б» класса, МБОУ «Лицей №24» 

 
 

 

  



Дева-весна 
Небо прозрачной лазурью 

Купол раскинуло свой. 

В лужах вода серебрится 

И отражает покой. 

 

Щебечут весёлые птицы   

О том, что вернулись, поют, 

О том, что в насиженном месте 

Их ждёт и тепло, и уют. 

 

Проснулись ручьи у дороги, 

Темнеют на кромке снега. 

Капелью звеня на пороге, 

В дом входит к нам Дева-весна 

Решетникова Вера, 

6 «А» класс, МБОУ «Лицей №24» 

 

 Мелодия стихов 
Мелодия стихов, ты так чудесна, 

Как будто бы воды чистый глоток. 

В тебе я растворяюсь нежно, 

Отбросив горестей и мук холодный пот. 

Я покидаю мой любимый дом, 

И словно вазою стеклянной 

Я разбиваю слёз моих поток. 

Не ведая, что будет дальше, 

Я помощи у Бога попрошу, 

И быстрым вороном ненастья 

Насквозь всё тело я испепелю. 

Решетникова Вера, 

6 «А» класс, МБОУ «Лицей №24» 

 

 Ерунда 
В доме моём живёт ерунда 

В комнате, в ванной, в плите иногда. 

Мешает мне делать по дому дела, 

И озорница большая она. 

 

Мешает вновь делать уроки к школе 

И по ночам не дает мне покоя, 

Утром съедает время моё… 

Как бы избавиться мне от неё? 

Решетникова Вера, 

6 «А» класс, МБОУ «Лицей №24» 

 

  

 

 

 



Цветёт июнь 

Цветёт июнь, как роз бутон – 

Небрежен его лист. 

Шумит по крышам тёплый дождь: 

Он первозданно чист. 

 

Сравняясь с алою зарёю, 

Восходит бледный лунный лик. 

И чёрной кошкою крадётся 

По горизонту ночи блик. 
Решетникова Вера, 

6 «А» класс, МБОУ «Лицей №24» 

 

Красная роза 

Недоступной своей красотой, 

Остановишь ты очи любого. 

Окружённая вечною тьмой, 

Обожжёшь ты руки слепого. 

Окровавленные лепестки 

Тихо падают в мёртвую землю. 

Наделённые ядом шипы 

Молча следуют за ней тенью. 

Черненко Мария, 

8 «Б» класс, МБОУ «Лицей № 24» 

 

 Я готова 
Я готова бежать босиком – 

По раскалённым от боли гвоздям. 

Я готова лететь высоко – 

По ветвистым холодным горам. 

 

Я готова пойти на всё, 

Лишь бы рядом мы были всегда. 

Я готова пить молоко 

Из волшебного мрачного сна.  

 

Я готова учиться летать, 

Что б рукою небо достать. 

И с небес тебе принести 

Бирюзовую нить любви, 

Чтобы вместе связали сердца, 

Два счастливых  ревнивых юнца. 

Черненко Мария, 

8 «Б» класс, МБОУ «Лицей № 24» 

 

  

 



Лист 

На дворе надвигался вечер, 

Солнце тихо зашло за поля, 

А на землю падали листья, 

Долговечность в себе тая. 

 

Он сорвался с могучего дерева, 

Он кружился над головой, 

И беззвучно  нежно спустился, 

Унося беспечность с собой. 

 

Ярко- жёлтый, немного ребристый, 

Он тянул и манил к себе, 

Взял я в руки мокрый, влажный, 

Нежный лист в золотом янтаре. 

 

Я почувствовал эхо природы, 

Волнующее меня так давно, 

И на ушко оно мне шептало: 

«Полюбуйся ты мною ещё!» 

Черненко Мария, 

8 «Б» класс, МБОУ «Лицей № 24» 

 

 *** 

В лесу таинственном всегда, 

Где деревья яркого цвета. 

Озарилась улыбкой она,  

Убегая в тёплое лето. 

 

Засмеялась она, упорхнув,  

В лабиринт безмятежного солнца. 

Я пытался её догнать, 

Только было уже слишком поздно. 

 

Не вернуть мне той нежной руки, 

Что, касаясь, меня утешала,  

Не вернуть той прекрасной любви, 

Что от бед меня в жизни спасала. 

 

Столько боли ей причинил,  

Продолжал еёранитьсердце. 

Только после ухода понял, 

Не смогу с ней я больше согреться. 

Черненко Мария, 

8 «Б» класс, МБОУ «Лицей № 24» 

 

 

 



Осень 

Грустно, дождливо, осень 

К нам незаметно пришла, 

Деревья, листья сбросив, 

Уныло стоят у окна. 

Птицы на юг полетели, 

Там им будет тепло. 

Люди куртки надели, 

И спешат по делам всё равно. 

А природа не терпит спешки, 

Чуть-чуть убавляет день. 

На улице ветер резкий, 

Несет он поток перемен. 

На смену дождю и туману 

Приходят мороз и метель, 

Красиво промчится  осень- 

Зима постучится в дверь 

Макарова Виктория, 

5 «А» класс, МБОУ «Лицей №24» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лев 

Цирк, яркий свет и ждут трибуны. 

А на арену грозный лев 

Прошел печально и угрюмо, 

На всех с обидой посмотрев 

 

Через огонь метаясь лихо, 

Себе он гриву поджигал. 

Не хлопал я, а просто тихо 

За этой сценой наблюдал 

 

Толпа взметнулась и с весельем 

Циркач ударил по бокам, 

Так почему же на мучения 

Столь радостно смотреть всем вам? 

 

Лев стонет и рычит недаром. 

Он ненавидит циркача,  

Ведь снова награждён ударом 

Он человека-палача. 

 

Мне жаль, а как помочь, не знаю. 

Сверкает хлыст, смеётся зал. 

И только я здесь понимаю, 

Что лев за годы испытал. 

Цветкова Алена, 

7 «Б» класс, МБОУ «Лицей №24» 

Волчица 

Я помню встречу под луной. 

Я маленькой была и бед не знала.  

Услышав ночью волчий вой,  

Я в лес без страха побежала.  

 

Охотники, держа ружье, 

В волчицу серую стреляли. 

Она, визжа, крутясь кольцом, 

Щенков от гибели спасала.  

 

Я закричала. Голос мой 

Рассыпался на сто осколков. 

В ту ночь под полною луной 

Я, человек, спасала волка! 

 

Пускай живут! Не смей стрелять! 

Ты крови хочешь? Бей мне в сердце! 



Ее не трогай! Это мать, 

Детей, хранящая от смерти! 

 

Я не забуду лес ночной, 

Следы в земле, как будто ямы, 

Луну… и этот страшный вой 

Волчат, оставшихся без мамы. 

Цветкова Алена, 

7 «Б» класс, МБОУ «Лицей №24» 

Слово 

Ржавеет золото и истлевает сталь, 

Крошится мрамор — к смерти все готово. 

Всего прочнее на земле печаль, 

И долговечней — царственное слово. 

А.Ахматова 

С неба падает мокрый снег, 

Рассыпается, стелется, вьется. 

Я рукою сожму золотой оберег, 

И он в пальцах моих разобьется. 

 

Пусть расколется в тысячу звезд 

И застынет туманом весенним. 

Он мне так и не дал ответ на вопрос, 

Что такое души воскресенье. 

 

Как очнуться от зимнего хрусталя, 

Как от стужи весной пробудиться? 

Как любить, если мраком объята земля, 

А в небесной пустыне – ни птицы, 

 

Только снег, тихо тающий снег 

Сероватого пыльного цвета. 

Был в ладонях моих золотой оберег, 

А теперь и его уже нет. 

 

Ничего. Никогда. И не будет нигде. 

Стало страшно одной в этом мире. 

Моя лодка недвижно стоит на воде, 

Весла головы в топь опустили. 

 

И, остывшие руки друг с другом сложа, 

Повторяю я снова и снова, 

Как заклятье, без коего выжить нельзя, - 

Человечье бессмертное Слово. 

Голубинская Анастасия, 

11 «Б» класс, МБОУ «Лицей №24» 



 


