
 

Лирическое 

 

Я у окна стою, 

Смотрю на зимний лес. 

Он замер, замерла и я, 

Мы вместе ждем чудес. 

Вдруг ветерок подул, 

И ожил лес. 

Сосна с березкой говорит, 

Как в сказке про принцесс. 

Как будто две сестры- 

Сосна постарше, помудрей, 

Березка – младшая, 

 И тоньше, и светлей. 

А говорят они о том, 

Что стужа зимняя идет. 

И будет холод и мороз, 

Но всё ж весна придет. 

Я, стоя у окна 

О том же думаю, что лес. 

Как все мы ждем весну, 

Чтоб этот мир воскрес. 

И птицы запоют, 

Заухает сова, 

А дятел застучит, 

Разбудит соловья. 

Про мой любимый лес 

Чудесные слова я говорю, 

Готова песни петь ему, 

Жаль только слов природы не пойму. 

2014 год 

 

 

 

 

Выпускникам 

 

Все пройдено: экзамены, уроки, 

Все позади: и школа, и друзья. 

А жизнь дает вам новые пороги, 

И их не перейти нельзя. 

Сегодня вы еще девчонки и мальчишки, 

Сегодня вы еще ученики, 

А завтра позабыты книжки, 

Рассвет встречаем у Оби реки. 

Последний день в гимназии родной, 

Вы расстаетесь, может, навсегда, 

Но вспоминайте в жизни непростой 

Свой класс, учителей, хотя бы иногда!? 

Сегодня вы девчонки и мальчишки, 

А завтра взрослые и с нами наравне. 

Другие в руки вы возьмете книжки, 

От этого вдвойне приятно мне. 

Они вас поведут в миры иные, 

В другую жизнь, в другие чудеса... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мой день 

 

Мой день как жизнь моя –  

Он теплый, очень милый. 

Я утром счастлива была, 

А днем была красивой. 

К обеду пыл мой поутих, 

Казалось все вокруг смешалось –  

Заботы! Больше о других, 

О счастье и не мечталось. 

А вечер я люблю опять, 

Он мой вполне и без остатка. 

Задачи трудные решать? 

Я их решаю без оглядки. 

И ночью счастлива опять. 

Прошел мой день, я не устала. 

Я смело вам могу сказать, 

Что жизнь идет – я не пропала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меня нельзя назвать поэтом… 

 

Меня нельзя назвать поэтом, 

Писать стихи я не училась никогда. 

И не стыжусь сказать об этом, 

Душа моя диктует строчки иногда. 

Не знаю я хорея, ямба, 

И рифмы подбираю как могу. 

Я сочиняю стих, и явно, 

О чувствах вам своих я говорю. 

Могу писать стихи и ночью, 

Когда приходит муза не пойму, 

И написать пять строчек срочно, 

Попросите, и я смогу. 

Я напишу вам о погоде, 

О бренной жизни и судьбе. 

Хотите строчки о природе? 

Улучшить настроение тебе? 

Вы мне поверили? Так просто 

Писать стихи? 

Я разыграла вас! 

На самом деле очень трудно 

Писать и сочинять, страдать. 

Придумать рифму сложно, нудно, 

А зачастую не предугадать. 

Как счастлива! Сложилось! 

Мой стих веселый и простой –  

За полчаса все получилось, 

И я довольная собой. 

2013 год 

 

 

 

 



 

Про жизнь 

 

Жизнь свою живу не по бумажке, 

Трудно было – это ерунда. 

Напишу стихи на промокашке, 

Унесет их быстрая река. 

Жизнь свою живу не по рецепту, 

Есть в ней все: и вера, и любовь. 

В жизнь вхожу не по проспекту, 

Но успех волнует кровь. 

Жизнь живу не по шпаргалке. 

Нет готовых правил у меня, 

Время на безделье тратить жалко, 

Меня так воспитала вся родня. 

Жизнь живу не по указке, 

Не люблю я делать все, как все. 

Чудеса творить, как в сказке, 

Мне под силу сразу и везде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алтай 

 

Судьба мне подарила счастье 

Быть на алтайской земле. 

Через беды, невзгоды, ненастье 

Я стремлюсь ежегодно к тебе. 

Я стремлюсь в эту тихую гавань 

Отдохнуть от мирской суеты, 

Ведь недаром Алтай-исцелитель 

Возрождает надежды, мечты. 

Целебные источники и реки на горе, 

И были ночи теплые, а утром снег везде. 

Прощай, земля старинная, 

Прощай, не угасай! 

Нет! Лучше до свидания! 

Горный наш Алтай! 

2009 год 

 

 


