
 Что мы знаем о счастье?  
     Стр.2-3 
 
  Если наступила черная полоса –это не значит, 

что не будет белой!  
Стр. 4-5 

 
 Не исчезнет память о войне.  По местам бое-

вой славы Усть-Ижоры и Металлостроя.  
      Стр.6-7 

 
 Гаджеты, одноклассники, недомогание… Что 

больше всего отвлекает на уроке? Рейтинг от 
наших журналистов.   

 Стр.8-9 
 
 Кашу маслом не испортишь!   
       Стр.10 
 

 Как KOVID-19 установил нам новые сроки ка-
никул. Стр.11 

 
 «Под звон капели водосточных труб...» Новая 

лирика от  Дарьи Ломовой. Стр.12 



 20 марта – Международный день счастья 

Март. Весна. Любовь. Женский 
праздник… Чуд есная пора!  
Природа отсчитывает сов ер-
шенно новые дни в календаре, а 
мы вместе с нею обновляемся, 
пробуждаемся, возрождаемся 
для новых д ел и событий.  

СЧАСТЬЕ ВДРУГ В 

ТИШИНЕ  

ПОСТУЧАЛОСЬ В  

ДВЕРИ… 
 

   Наверное, классик прав. Ведь 
если ты создаешь что-то хорошее для 
людей, делаешь это своими руками, сво-
ими мыслями, словами, поступками, ты 
тоже испытываешь огромное счастье. 
По крайней мере, мне это знакомо. 
Люблю  помогать людям, потому я и  
стала волонтером. Это здорово -  видеть 
счастливые глаза благодарных тебе лю-
дей. За счастьем не надо охотиться – 
оно приходит само. Но для этого надо 
потрудиться!  
А каким представляют себе счастье дру-
гие? Каковы его слагаемые?  

Я попробовала спросить об этом взрос-
лых людей из  своего близкого окруже-
ния: заведующую подростково-
молодежным клубом «Орленок» Каро-

лину Черныш и педагога-психолога 
нашей школы Варвару Любаскину. 

Диана Намоян, 9 класс 

Несерьезный разговор на 

серьезную тему 

Стр.2 



 

 

- Каролина, вы 
по образова-
нию психолог, 
это помогает 
вам испыты-
вать момен-
ты счастья? 
 
К.– Конечно! 
Это только 
поначалу ка-
жется, что я не 
по специальности работаю. Мне всегда хотелось занимать-
ся с детьми и людьми в целом, для меня это неотъемлемая 
часть моего существования. Уберите эту составляющую—
и мир рухнет! И пусть моя работа напрямую не связана с 
психологией, но иногда я участвую в проектах, где рабо-
таю психологом, консультирую людей. 
 
-Что больше всего цените в людях? 
К.-Доброту и смелость. Меня удивляют и восхищают лю-
ди, которые, несмотря на невзгоды, остаются добрыми, и 
более того, оптимистичными. 
 
⁃ Опишите портрет счастливого человека! 
К.– Только на своем примере. Я люблю учиться. Люблю, 
когда рядом есть люди, которые могут научить меня мно-
гому, чего не знаю, от-
крыть мне часть мира. 
Люблю впитывать чужой 
опыт и истории, чтобы 
правильно ориентиро-
ваться в  жизни. Поэтому 
для меня  главные  со-
ставляющие счастья –
самосовершенствование, 
стремление постоянно 
обогащать свои знания. 
Недавно читала своего 
любимого Алексея Юрье-
вича Пехова. Его персо-
наж говорит: «Самое 
сложное – это первый 
шаг. Ибо нет ничего 
страшнее неизвестности, 
которая ждет тебя в пути. 
Сделав его, можно уже не 
останавливаться и идти к 
своей цели». Счастье,  
когда ты чего-то достиг!   

- Как вы думаете, у счастья есть цвет? 
Думаю, для каждого человека счастье своего цвета. И 
даже запаха! Для меня чаше всего оно ассоциируется с 

чем-то желто-зелёным или вообще в некой палитре цве-
тов. Я люблю, когда есть варианты. 

Знаете, вот открываешь коробку с красками акварельны-
ми, а там целый набор! Вот это для меня цвет счастья. 

 
 
  -                          

Какого человека можно назвать счастливым? 
В.-Думаю, счастливый человек - тот, кто находится в гар-
монии с миром и собой! Для него мир не враждебное ме-
сто, этот мир не пытается его обидеть и потопить все его 
старания, а напротив, пространство возможностей, вдохно-
вения, любви, побед и опыта! 
 
- Варвара, счастье и успех по-вашему одно и тоже? 
В.- Для всех по-своему. И смотря, что такое успех! Успех 
может быть и первым заработанным миллионом у бизнес-
мена, и первой заработанной «соткой» для 14-летнего че-
ловека. Успех - это не всегда про заработки, это и про 
творчество, семью, общество, заботу об экологии. 
Я думаю, успех - это личные ступеньки и, конечно, эти 
победы должны приносить счастье, а иначе зачем всё это? 
 
⁃ В чем ваш секрет счастья? 
В.-Мой секрет счастья - в трех зёрнах. 
Первое - семья. Моя родительская и моя супружеская. Это 
моё вдохновение, любовь и поддержка. 
Второе - любимая работа. Я очень люблю людей и, по 
правде сказать, для меня люди - это самое интересное, что 
есть на свете, неизведанные вселенные своих мыслей, 
стремлений и увлечений. Я люблю помогать людям изу-
чать свои вселенные, знакомить их с собой и тот огонь в 

глазах, который от этого появляется - лучшая 
награда для меня. 
Третье - отдых. Мне необходим день на неделе, 
когда я могу выключится из всех дел и отды-

хать, спать, смотреть фильмы/документалки, 
заниматься своими хобби и просто делать раз-
ные бессмыслицы. 
 
-Назовите синонимы к слову «счастье».  
В.-Счастье - вдохновение, красота и гармония.   
Первая ассоциация со словом «Счастье» - Вес-
на! Тот самый потрясный денёк в начале мая, 
когда ты вышел из дома, переодевшись в лег-
кие вещи, вдохнул свежий воздух и двинулся 
в путь, поглядывая на распускающиеся дере-
вья - вот ощущение единения с миром и своей 
внутренней силой! Да, бывают еще дождь, 
ветер, но после них всегда следуют тёплые 
моменты счастья. 
Жизнь переменчива, но всегда и во всём, мож-
но найти прекрасное или, по крайней мере, 
тот самый нужный опыт. 

ВАРВАРА ЛЮБАСКИНА:  
СЧАСТЬЕ– ЭТО СИНОНИМ СЛОВУ 

 « ВЕСНА»! 

КАРОЛИНА ЧЕРНЫШ:  
У СЧАСТЬЯ СВОЯ ПАЛИТРА 

 

Стр.3 

Варвара Любаскина – открытый, добрый и …
неординарный человек. Ее занятия по психологии 
это всегда ожидание чуда. На протяжении 3,5 лет 
работала в профориентационном проекте Атлас 
Таланта, который, по признанию Варвары,  вдохнул 
в нее силы и дал большой  объём опыта. Теперь у нее 
есть собственный проект под названием «Индивид», 
который, надеюсь, не менее захватывающий, чем ее 
уроки по психологии. Но мы сейчас не о нем.   Мы -  о 
счастье. 

Каролина - замечательный чело-
век, который на протяжении 
долгого времени помогает мно-
гим подростком разобраться в 
себе. В детстве  мечтала стать 
археологом. Но так сложилось, 
что предмет ее деятельности – 
молодежная среда. Впрочем, вы-
таскивать на поверхность чело-
веческих душ какие-то интерес-
ные качества - это ничуть не 
хуже, чем вести обычные раскоп-
ки… 



Постарайтесь понять причины, которые за-

ставляют человека думать о самоубийстве. 

Для этого вам нужно будет внимательно вы-

слушать его, не перебивать и не давать никаких 

оценочных суждений — критикой вы не поможе-

те. Понаблюдайте за его поведением: в каких 

именно ситуациях он начинает упоминать эту 

тему, как он это делает. Исходя из этих наблюде-

ний, вам будет проще составить диалог. 

Если ваш собеседник переживает чувство 

покинутости и одиночества, лучшим выходом 

будет показать, что он вам очень дорог. 

Постарайтесь убедить его, что именно он 

привносит много радости в вашу жизнь. Здесь не 

нужно стараться заинтересовать человека внеш-

ними радостями жизни, необходимо показать 

ему, что он не одинок и много значит для окружа-

ющих. Постарайтесь вспомнить ситуации, где он 

кому-то очень помог, приведите эти примеры и 

акцентируйте внимание на важности его дей-

ствий для окружающих. 

  Если человек испытывает трудности в ре-

шении проблем, например, он задолжал боль-

шую сумму, необходимо постараться совмест-

но найти иные пути выхода из этой ситуации и 

показать, что суицид не лучший выход. 

Когда приходится переживать негативные 

эмоции, психика может просто не найти кон-

структивного решения проблемы, и здесь вы мо-

жете помочь – убедить собеседника, что выход 

есть даже из самых сложных ситуаций. 

Привлеките внимание разочаровав-

шегося в жизни человека к ее прекрас-

ным сторонам. 

Вспомните о ярких минутах прошлого, рас-

скажите о ваших планах на выходные. Тогда че-

ловек сможет увидеть, что никакие проблемы не 

стоят того, чтобы убивать себя. 

ЕСЛИ ДРУГ ОКАЗАЛСЯ  ВДРУГ... 
 

Стр.4 

мысли о суицид е.– не такое 
уж редкое явление, как мо-
жет показаться. Осмелива-
ются на крайний поступок  
лишь единицы. Единицы... Од-
нако, она существует — эта 
категория б езумцев, которые 
пер естали любить жизнь!  
Что д елать, когда рядом с ва-
ми оказался именно такой 
челов ек? 

Даже когда речь идет о 

незнакомых самоубий-

цах, люди испытывают 

страх. Когда же эта 

проблема касается 

родных и близких, са-

мостоятельно спра-

виться с ней крайне 

сложно. 

Если кто-то из ваших 

знакомых или близких 

говорит о суициде, вот 

некоторые рекоменда-

ции, что вы можете 

сделать : 

САМОЕ ПОЛЕЗНОЕ, ЧТО 

ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ В 

ДАННОЙ СИТУАЦИИ — 

СОХРАНИТЬ ТРЕЗВУЮ 

РАССУДИТЕЛЬНОСТЬ. 



Возможен вариант, когда человек про-

сто манипулирует окружающими, угрожая 

покончить с собой. 

Здесь нужно строить диалог очень аккурат-

но, ведь ваша положительная реакция мо-

жет только спровоцировать учащение по-

пыток суицида при малейшем несогласии 

или неудовлетворении желаний. Нужно 

остановить эту игру и помочь манипулятору 

сформировать иные способы взаимодей-

ствия с окружающими людьми. 

Не берите на себя ответственность за 

действия и мысли другого человека, так 

как вы сможете помочь только в том слу-

чае, если этого захочет он сам. 

Постарайтесь корректно предложить ему 

обратиться к психологу или позвонить по 

телефону горячей линии. Если он категори-

чески отказывается от данных действий, не 

стоит сильно настаивать, так как вы можете 

только усугубить проблему. Особенно 

сложно сохранять хладнокровие, когда си-

туация касается близких людей, здесь луч-

ше всего обратиться к специалисту. 

Фонд поддержки детей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации  

Обратиться за помощью в трудной ситуации 

не значит проявить слабость. Это шаг взрослого, сильного человека. 

Ведь это нормально: доверять тем, кто хочет и может помочь 

 

         Детский телефон доверия :  

8-800-2000-122                                                       
     КРУГЛОСУТОЧНО     

     АНОНИМНО    
     БЕСПЛАТНО 

 

Стр.5 

Горячая линия 

http://fond-detyam.ru/
http://fond-detyam.ru/
tel:8-800-2000-122


 

   «И не исчезнет память о войне», так называлась экскурсия под руководством учителя исто-

рии нашей школы И.Н.Нечипорук. Ее провели для жителей  Металлостроя и Усть-Ижоры уча-

щиеся школы №621Ведь у нас много памятных мест, связанных с теми важнейшими в жизни 

страны событиями. В Металлострое это сквер «Память поколений» и памятная доска у до-

ма, с которого начинается всем известная улица Богайчука. Почему она так названа и ка-

ким был  командир батальона  рассказала всем Катя Ивлева (6класс). А Ирина Несвит 

(9класс)  поведала  о сквере Память поколений. Дальше маршрут экскурсантов  пролегал 

к братскому кладбищу советских воинов у Петрозаводского шоссе. Амонулло Алабердиев 

(9класс) рассказал всем о его истории и тех воинах, кто покоится на нашей земле, о па-

мятнике П.П.Богайчуку. София Онищенко (7 класс) познакомила всех с историей другого 

памятного места, уже  в Усть-Ижоре.  

ПО МЕСТАМ ВЕЛИКОЙ 
СЛАВЫ 

К 75-летию Победы 

Стр.6 



 Многие подростки  бывают 

здесь на спортивной пло-

щадке и замечают двух 

мальчишек-подростков, 

застывших в камне. Но 

мало кто знает, что это – 

памятник тем подрост-

кам, что спасали корабли 

Балтийского флота от вра-

жеских мин. Узнать об 

этом можно было из тро-

гательного рассказа Со-

фии. Станут ли в дальней-

шем юные экскурсоводы 

посвящать себя истории, - 

покажет время. Но уже 

сейчас наши ребята дока-

зали, что умеют хорошо 

владеть историческим ма-

териалом, оперировать 

фактами.  А значит, смо-

гут донести до других эти 

важные странички исто-

рии. Ведь память о Вели-

кой Отечественной нико-

гда не должна исчезнуть!  

Видео об этой экскурсии, 

снятое журналистами сту-

дии «Жур-птица»  можно 

посмотреть в группе # 

Квартал_621— https://

vk.com/club153780527. 

 

Пресс-центр школы 621 

Пусть землю давно не бомбят самолёты,  
травой заросли все траншеи и доты,  

но буквы всё так же видны из гранита: 
- Никто не забыт и ничто не забыто!  

Стр.7 



РЕЙТИНГ  

САМЫХ СИЛЬНЫХ «ОТВЛЕКАЛОК»  

ОТ УРОКА 

Арина Жгарева, 7 класс  Арсений Скворцов, 7 класс 

 
Арина: 
 
Школьная пора. Пытаешься сконцентрироваться на работе, 
особенно после каникул. И –понеслось! За окном –шум. В 
классе - шопот. В телефоне - виброзвук.  На доске-скрежет 
мела… И все это перекрывает звонкий  голос учителя. 
Далеко не у каждого получается не реагировать на все по-
мехи. Я отношусь именно к  таким людям. Итак, вот мой 
список самых заметных отвлекалочек: 

 Посторонние звуки 

 Гаджеты 

 Одноклассники. 

 Учитель 

 Усталость 

 Потребность во сне 

 Голод 

 Массовое прослушивание музыки 

 Вид из окна 
Посторонние звуки отчасти отвлекают и мешают, как и все 
перечисленное. Стоит убрать со стола лишние предметы, 
то есть то, что мельтешит перед глазами и не дает сосредо-
точиться, как внимание переключается на звук.  
      Если ученик себя плохо чувствует, его надо отпускать 
домой и без всяких нотаций, дорогие учителя. Потому что 
это тоже очень отвлекает, особенно во время контрольных 
работ. Как и просто разговоры учителя с учениками в этот 
момент, мешающие сосредоточиться. 
Одноклассники! С вами хорошо, ребята. Но я за то, чтобы 
столы в классах поменять на одноместные. Так у нас по-
явится хотя бы чувство личного пространства. 
Пятый пункт в списке относится тоже к вам, ученики. Ор-

ганизуйте свой режим дня так, чтобы не приходилось жа-
ловаться , что устали или хотите спать/есть.  
 
Арсений:  
 

 телефон 

 одноклассники 

 желание поесть 

 новости о коронавирусе 

 желание поспать 

 наушники 

 вера в бога. 
 
На каждом уроке так хочется отвлечься от предмета, ведь 
школа –это не всегда весело!  
На первое место я поставил телефон. Нет ничего круче, 
чем тыкать пальцем в свою любимую стрелялку, забывая 
обо всем на свете. Далее в списке -мои одноклассники. 
Они -отличный отвлекающий фактор, с большим функцио-
налом: умеют болтать, составить план диверсии, списать у 
отличника, поделиться бутербродом и еще много чего. 
Кстати, ты сам тоже можешь стать таким же отвлекающим 
фактором! 
На уроке (именно на уроке) просто невозможно сопротив-
ляться собственным потребностям. Это в первую очередь –
потребность в еде. Вам ведь так же, как и мне, хочется 
навернуть бабушкиного супца, верно? 
Особенно часто отвлекает от занятий любимая музыка. Ну, 
слушаете вы преподавателя, слушаете, и вдруг  в ваш мозг 
прорывается мелодия. Удивительно, правда?  Это –
следствие долгого прослушивания песен Крида и Кироко-
рова!  Срочно выключаем тумблер в голове и вслушиваем-
ся в речь учителя!  

Стр.8 

Первоапрельское 



Полина Лунева, 
 7 класс 

Андрей Мякишев, 
7 класс 

 

Полина: 

телефон 

игра в крестики-нолики 

шопот и посторонние звуки 

плохое самочувствие 

пальцы Арсения (???). 

Всех нас что-то постоянно отвлекает на уроке. Посто-

ронний шепот твоих одноклассников. Иногда так и хочется 

закрыть им рот!  Отвлекает телефон – он так и притягивает 

к себе внимание. Нет, это определенно неправильно –

сидеть на уроке с телефоном, ведь ты не слушаешь нуж-

ную информацию, которую дает учитель, не впитываешь 

знания, как положено, зато наживаешь проблемы.. 

Плохое самочувствие –тоже отвлекающий момент. Все 

мы подвержены стрессам, нервозности, переживаем из –за 

экзаменов или контрольных, не высыпаемся и устаем. Ор-

ганизм дает сбой и в  один прекрасный момент ты понима-

ешь, что ни-че-го не усваиваешь, потому что разболелась 

голова или тебе просто физически плохо. Как объяснить 

это учителю?  

Бывает такое, что к тебе приходит записка от одно-

классника –в самый неподходящий момент. Но тебя так и 

распирает от любопытства: что же в ней? Ведь переписы-

ваться во время урока это гораздо интереснее, чем слушать 

скучный материал! И ты включаешься в беседу. Покинешь 

чат только когда тебя вдруг спросит учитель.. 

Еще ты можешь поспорить с соседом по парте, кто 

быстрее решит задачу или напишет предложение. Это, ко-

нечно, здорово, когда ты –первый, но вряд лив этом случае 

ты будешь первым в своих знаниях по этому предмету, 

верно? 

Подведем итог:  отвлекалок разного свойства на уро-

ке , конечно, много. Но надо уметь сосредотачиваться, кон-

центрировать внимание на уроках,  чтобы спокойно дотя-

нуть до выпускного класса и без проблем продемонстриро-

вать свои знания на ЕГЭ. 

 

Андрей : 

Одноклассники. 

Телефон. 

Нежелание учиться. 

 

Урок -это, безусловно, один из лучших вариантов вре-

мяпровождения для подростка. Но зачастую во время уро-

ка находятся такие отвлекающие моменты, что ты о нем 

просто забываешь. 

Одноклассники. Они часто не понимают того, что дру-

гие хотят учиться и получать новые знания – болтают, за-

нимаются каким-то посторонними делами, развлекаются с 

помощью смартфонов или других вещей  и тебя пытаются 

втянуть в этот процесс. Рецепт: постараться не обращать 

внимания. 

Конечно, уроки –это интересно. Но иногда возникает 

просто жажда покопаться в своем телефончике, поискать 

какую-то информацию или игру, попереписываться  в чате. 

Рецепт: закинут ь его подальше вглубь рюкзака. Или вооб-

ще оставить дома. 

 

Одна из самых частых отвлекалок – нежелание тупо 

воспринимать предмет, который тебе объясняет учитель, 

вникать в его суть. Почему возникает такое состояние? 

Наверное, где-то внутри нас живет маленький регулиров-

щик, который дает команду: переключи мозги на другое, 

сбрось все проблемы, которыми тебя грузят, и просто 

наслаждайся 

учебным про-

цессом! Рецепт: 

договорись со 

своим регули-

ровщиком, что-

бы делал это не 

во время урока, 

а на перемене 

хотя бы!    
Стр.9 



Друзья познаются  
в беде                    

Без труда не вытащишь  
       и рыбку из пруда! 

Я никогда не знала значения поговорки. Но однажды пришлось  

узнать  ее на деле.  

Мне пришлось сдавать экзамен, это было в пятом классе.  Я усерд-

но готовилась: неделями перечитывала  один и тот же учебник, загля-

дывала в дополнительную литературу, не отвлекалась на посторон-

ние дела, не смотрела телевизор, забросила свой  смартфон. Даже 

перестала помогать сестренке с английским, хотя это входит в  мои 

обязанности. Просто, мне очень –очень хотелось хорошо сдать свой 

любимый предмет. И не подвести своего учителя.  

Когда наступил день сдачи экзамена, я сдала его на «пять». Если 

бы не трудилась, не старалась запомнить текст материала, отвлека-

лась –у меня бы ничего не получилось. Поэтому и говорят, что без 

труда не вытащишь и рыбку из пруда. Чтобы получить какой-то ре-

зультат, нужно очень хорошо потрудиться. 

В нашей жизни часто приходится сталкиваться с примерами, кото-
рые потом очень хорошо  можно проиллюстрировать с помощью 
пословиц и поговорок. Они  как ничто другое украшают нашу речь. 
Правда, в последние годы мы все реже и реже прибегаем к этим 
блестящим формам русского языка. Однако, жизнь все равно под-
талкивает к тому, чтобы мы  не забывали: кто русским языком вла-
деет, тот большую силу имеет!  Вот и наши журналисты вспомнили 
эпизоды из жизни, когда на себе пришлось проверить значение 
русских пословиц. 

Лиза Чечина, 6 класс 

Ксения Смирнова, 6 класс 

Мы с Аней гуляли на улице, и ушли далеко от дома, когда внезапно 

пошел дождь. Да такой сильный, что я растерялась: зонта-то ведь у меня 

не было! Мы забились под густую березу и стали пережидать. Дождь все 

шел и шел и не думал прекращаться. Я не знала, что делать, ведь до дома 

далеко, сейчас мама придет с работы, а меня нет. Будет неприятный раз-

говор.  К тому же, я пока еще не все уроки сделала. С Аней мы давно не 

виделись, поэтому я очень обрадовалась, когда она позвонила после бо-

лезни и сразу попросилась погулять с нею… Мы стояли под деревом, 

болтали без умолку, а дождь все не прекращался. Наконец Аня сказала: 

бери мой зонт, а я одену капюшон.  Так и сделали. И добежали до дома. 

Теперь –то я знаю, что значит поговорка: друзья познаются в беде. Если 

бы не Аня –быть мне мокрой курицей! 

Стр.10 

Уроки русского 



Для борьбы с инфорек-

цией коронавируса  россий-

ское правительство пред-

приняло меры  и перекрыло 

границы со многими госу-

дарствами: Белоруссией, 

Украиной, Польшей, Норве-

гией. По последним данным:  

  Свыше 193 000 чело-

век из 140 стран мира зара-

жено KOVID-19 

Около 7865 человек 

скончались от коронавируса 

Около 81 700 человек 

выздоровели. 

На территории 

России—148 человек 

зараженных, из них 5– 

выздоровели. 

Ограничительные ме-

ры введены в местах массо-

вого скопления людей: куль-

турно-зрелищных учрежде-

ниях, в том числе –музеях, в 

метро, на общественном 

транспорте. Министр про-

свещения Сергей Кравцов 

сообщил, что из-за панде-

мии коронавируса  канику-

лы в российских школах 

продлятся до 12 апреля. Так-

же будет организована под-

держка дистанционного обу-

чения в школах и других 

учебных заведениях.  

ВАЖНО! 

Временно исполняющий 

обязанности  руководителя 

Рособрнадзора Анзор Муза-

ев заявил, что досрочная 

сдача Единого госэкзамена  

переносится на соновной 

период (май-июнь), а дату 

сдачи школьниками  всерос-

сийских проверочных работ 

буду устанавливать сами 

школы.  

KOVID-19  

меняет  

 

наши планы 

Информацию подготовила Арина Жгарева, 7 класс 

Стр.11 

Актуально! 
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Я тебе бы все стихи мира  

посвятила, 

  Жаль только, что в мире 

 так много стихов 

И что совсем не я решила, 

Кому посвящать эту лирику слов. 

 

Я бы для тебя любую спела песню 

На каком угодно языке. 

Даже на том, что за давностью уж грянул в 

бездну 

И сохранился лишь в словарном  

сундуке. 

 

Я тебе за время всех солнечных 

 восходов 

Под звон капели водосточных труб 

Не устала бы твердить  

единым языком народов, 

Что люблю тебя -  

одним лишь поцелуем губ. 

 

Я бы приготовила тебе на ужин 

Все блюда мира - 

 блюда разных стран, 

Чтоб гастрономии вкусить жемчужин 

И затем писать  

наш собственный Коран. 

 

Я заранее бы сбросила  

свои проблемы, 

(Лишь бы знать, что между нами  

искра) 

Чтоб вместе проводить все время 

И дышать тобой до позднего утра. 

 

Я постигла бы гранит высшей науки 

Лишь бы хоть в чем-то тебе помогать. 

И навсегда избавились бы мы  

от скуки, 

Желая новое друг в друге открывать. 

 

Я бы тебе такие делала подарки, 

Которые тебе всего нужней, 

А взамен хотела бы моментов ярких 

И ночами чтоб обнимал нежней. 

 

Я многое хотела б сделать и отдать, 

Чтобы быть, <...>, с тобою рядом, 

И так смешно, ведь хочется  

себя предать, 

А взамен не удостоиться  

и взгляда... 

Дарья  
Ломова, 11 класс 

Проба пера 


