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Берегите любовь 

Ты знаешь, мне так хочется летать, 

А может, просто к небу прикасаться. 

Ты знаешь, хочется мне Золушкою стать,  

А может, ею хочется казаться. 

Не Золушкой, так пушкинской Татьяной. 

Ведь и она была не очень-то желанна 

В начале, а потом…вся жизнь 

Онегина пошла ну просто кувырком. 

Но, впрочем, лирику на задний план 

отложим, 

Ведь их исход для нас ну просто невозможен. 

Ведь жизнь дана нам просто жить. 

Летать -так летать, любить-так любить, 

Как в песне знакомой, друг мой, поётся. 

Любовь, говорят, стеклянный сосуд, 

И плохо бывает, когда разобьют. 

Жаль, люди главного не могут понять: 

Осколки намного труднее собрать… 

Е.В. Павлова, 

МКОУ «СОШ №4» г. Аши 

Весна в России 

Вот и снова весна и черёмухи цвет, 

И вернувшихся ласточек звонкий привет! 

И не жалко зимы – лютой бабой была, 

Молодая весна снова в гости пришла. 

А с весной молодой к нам вернулись меч-

ты 

О добре, о здоровье, о красивой любви, 

О богатом застолье и ласковых детях, 

О счастливых родителях и спокойных 

соседях. 

Мы о мире мечтаем, ведь мир на Земле 

Наши деды ковали в той страшной войне. 

И не надо терпение наше опять проверять –  

Мы Россию свою сможем вновь защищать! 

Чтобы снова весна и черёмухи цвет. 

И России великой могучий привет 

Передать тем, кто злобой коварной живёт. 

Быть России всегда, каждый день, каждый год! 

Э. Ф. Саляева, 

МКОУ «СОШ № 2» г.Аши 

Меня зовут Зеленская Елена Михай-

ловна. Я – педагог дополнительного 

образования Детско-юношеского центра 

г. Аши, в котором работаю с 1999 года.  

Первые незамысловатые стихотворения 

появились ещё в начальной школе. То-

гда я сочиняла поздравления в стихах 

для учителей, одноклассников, каких-то 

сценариев школьных мероприятий. Бо-

лее десяти лет являюсь членом литера-

турного клуба «Радуга». Мои стихотво-

рения опубликованы в 5  сборниках. Также  их можно 

увидеть в районной газете «Стальная искра» на страничке 

«Литературная среда». 

У меня нет определенной тематики. Каждый человек че-

рез свои произведения выражает взгляд на жизнь. Вот и 

мои стихотворения о жизни. 

  

Уходить надо вовремя, 

Не жалея, без слез. 

Когда всё ещё дорого, 

Когда запахи роз. 

Чтоб запомнилось лучшее,  

Без обид, и без драм 

И откликнулось в будущем 

Теплотой телеграмм. 

Е.М. Зеленская,  

МКУ ДО ДЮЦ г. Аши 

Киященко Наталия Николаевна, 33 года, стихи 

пишу с 10 лет. Первое мое стихотворение появилось благо-

даря осенней погоде. На улице был сильный дождь и в 

этот момент мне захотелось сочинить стихотворение. Са-

мые первые мои стихи посвящены Родине. 

Свое творчество оттачивала на занятиях в литературном 

объединении «АЛЛО»  в ДЮЦ (педагог Маркова Анна 

Дмитриевна).  

С  2001  года  являюсь  членом  литературного  кружка 

«Радуга» г.Аша. Мои стихи можно увидеть вместе с ос-

тальными поэтами нашего города в «Стальной искре», 

также стихи публиковались в сборниках «Живой родник» 

и «По волнам воспоминаний». 

Тематика стихотворений разнообразная, но в основном это 

лирика и мистика.   

**************** 

И, может быть, поэзия не в моде, 

Но на своем я жизненном пути 

К ней снова совершенствую дорогу, 

Не уставая за мечтой идти. 

И, хоть порой, трудны судьбы уроки, 

Под шепот звезд, спускаясь свысока, 

Диктует мне задумчивые строки 

Мой звездный Ангел – правая рука. 

Не сложно быть, наверное, поэтом, 

Когда душа не дышит пустотой... 

И в мире грез, под звездные сонеты, 

Стремится снова за своей мечтой. 

Н.Н. Киященко, 

МКУ ДО ДЮЦ г. Аши 
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Мой красивый, родной уголок, 

Называется просто – АША! 

Я люблю тебя мой городок, 

За прекрасных пейзажев  места, 

И за улиц твоих тишину, 

За фонтаны, за скверики, парк, 

И за церковь на том берегу, 

И за горы, что рядом стоят. 

Взгляд от них отвести не могу… 

Я люблю беззаветно свой край,  

И поля, и леса, и луга, 

И хочу, чтобы каждый из вас 

Им гордился бы так, же, как я!  

О.И. Чевардина,  

МКДОУ № 6 г. Аша   

Бунтуй и пенься, пламенная кровь! 

Надуйте, ветры, гордый сильный парус! 

Возьму в попутчицы себе Любовь, 

Печалиться я с вами не останусь. 

Гори, звезда, указывая путь, 

Веди сквозь рифы, омуты и мели, 

Я должен все сполна себе вернуть 

И довести корабль свой до цели. 

И даже если вновь грозят шторма, 

Скупого солнца луч почти не греет, 

Всегда будь выше волн, моя корма,  

И смело развевайся флаг на рее!  

 

Е.Русских,  

МКУ ДО ДЮЦ г. Аши 

«Сердцу милый уголок…» 

Есть в России уголок – 

Сердцу очень милый. 

Это Родина моя, 

Славная Ашинская земля! 

Городок наш небольшой,  

Но зато красивый. 

Летом – зелень и уют, 

А в Симу фонтаны бьют. 

Утром трели соловья 

 Нас в тиши разбудят. 

Просыпается Аша  

Для рабочих будней. 

Заводской гудок зовёт  

Металлургов на завод. 

Отдыхают весело  

Наши металлурги – 

Популярны КВНы, 

Всероссийский праздник «Дружбы». 

К нам съезжаются артисты 

С разных уголков страны. 

Песни, пляски, посиделки – 

Все между собой дружны. 

На Уку горит большой, 

Яркий костер дружбы. 

Этот праздник популярен, 

Всем ашинцам  нужный. 

А зима приходит в город, 

Словно сказкой входит в дом. 

По заснеженным тропинкам 

На работу мы идем. 

Уральская зима непредсказуема, 

Мы к этому привыкли уж давно – 

С утра – метель и вьюга,  

Ну а к вечеру – глядишь  

Уже в замерзшее окно. 

Зима течет у нас неспешно, 

Но и её приходит срок. 

Весна нагрянет в город снежный, 

Заглянет в каждый уголок. 

Играет солнышко лучами 

И быстро оседает снег. 

Масленица с блинами 

Зовет на площадь всех, всех, всех! 

И не успеешь глазом ты моргнуть – 

Так время быстро пролетает. 

Как снова мы на площадь все идем, 

Встречая праздник Первомая! 

Мгновенья жизни быстротечны, 

Повторяются из года в год. 

Живу, творю и созидаю,  

Детишек в школе обучаю. 

Стихи люблю вот сочинять. 

А вообще, хочу сказать – 

Что живу я в Аше – не жалею. 

Мне не надо больших городов. 

Прославляю её, 

как умею 

И горжусь своей 

Родиной вновь. 

 

 

 

 

 

Л.В. Попова, 

МКОУ «школа-

интернат № 5  

г. Аши» 

«Есть удивительней места…»  

Есть удивительней места, 

Наверно, на планете. 

Но наших, где найти милей? 

Пожалуйста, ответьте. 

Где звёзды ярче и ясней, 

Озёра, где прекрасней? 

Где речки чище и звончей, 

Леса, где необъятней?.. 

Есть удивительней места, 

Наверно, на планете. 

Но наших, где найти милей? 

Пожалуйста, ответьте. 

Где бесконечней ширь полей, 

И родников журчанье?.. 

Где люди есть ещё щедрей 

Душевней изначально?.. 

Есть удивительней места, 

Наверно, на планете.  

Но наших, где найти милей? 

Пожалуйста, ответьте… 

(посёлку Кропачёво посвящается...) 

Мацапура Г.И., 

филиал МКОУ «СОШ №26»  

р.п. Кропачево 

«Земляки…» 

1. Ветка стальная мелькает между скал. 

Ветка стальная убегает вдаль. 

Южный Урал вдоль неё прорастал 

Между лесов и вдоль речек пролегал. 

Припев:  Земляки тут живут, земляки. 

У них корни и души одни. 

Кропачёво, Миньяр, Сим, Аша – 

Всё родная вокруг сторона… 

2.  Осень в позолоте и в белом вся зима. 

Красота такая на всех у нас одна. 

Лето в изумрудном, и талая весна – 

Не делится на части, на всех она одна. 

Припев... 

3.  Вместе на вахте с тобою мы стоим. 

Кузницу России мы не посрамим. 

И в лихие годы мы были как семья. 

Так давайте ж вместе, всем миром на века 

Земляки тут живут, земляки. 

У них корни и души одни. 

Кропачёво, Миньяр, Сим, Аша – 

Всё родная вокруг сторона… 

(Ах какая вокруг красота) 

Мацапура Г.И. , 

филиал МКОУ «СОШ №26» р.п. Кропачево 

Что такое Кропачёво? 
(110 - летию  

посёлка посвящается...) 

Что такое Кропачёво? 

Вдруг меня спросили снова. 

И подумав, я сказала -  

Начинаем всё с вокзала. 

На вокзале жизнь своя- 

Сутками здесь суета: 

Пассажиры и билеты, 

В справочном на всё ответы. 

Перекличка тепловозов, 

С пассажирами курьёзы. 

Скрип колёсных пар, гудки. 

Рельсы, шпалы и свистки. 

И платформы, и перрон. 

Клумбы, ёлочки, вазон. 

Слёзы встреч и расставаний - 

И признаний на прощанье... 

Сердце станции — вокзал. 

Здесь бывал и стар и мал. 

Колыбель посёлка он, 

Кропачёво им рождён! 

Мацапура Г.И., 

филиал МКОУ «СОШ №26»  

р.п. Кропачево  
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Станция «Лето» 

**** 

Ночами грезится полёта сказка, 

Взлетные полосы ложатся веером, 

Россыпь огней – города краски, 

Лечу, как птица, себе не веря! 

Мне снится: я слышу гудок теплохода, 

Холодные поручни под руками, 

И в дымке тает далекий берег, 

И море синее, и крики чаек… 

Глаза чуть прикрою, часами настенными 

Стучат колеса дальнего поезда. 

Вокзалы, станции и полустанки 

Картинками-фото на карте строятся. 

Где-то, где-то станция «Лето». 

Мной не заказаны билеты аэро, 

Белые лайнеры в далеких портах, 

Пылится поезда расписание, 

Дата отъезда в записях стерта. 

Где ты, где ты, станция «Лето»? 

А ночь короткая уже растаяла, 

Росою утренней цветы одеты, 

И снова радуюсь гудку манящему 

Поезда дальнего со станции «Лето». 

 

*** 

Как детства радости цветные полосы 

Я вспоминаю мамины волосы, 

Темно-русая струящаяся река, 

Завитки за ушами – берега. 

Тонкие пальчики снуют челноками 

Мы с сестрой заплетаем косы маме. 

Она со смены, устала очень, 

А мы в игру под покровом ночи. 

Мама смеется и убегает 

- Отстаньте, девочки, я чуть живая! 

Вот старый альбом я с дочкой листаю 

- Смотри мама, бабушка молодая! 

Сидит на перилах, как девчонка, 

Прическа  «химия» - колечки  «арабченка» 

И заново детство переживаю 

Мамину косу в ночи заплетаю. 

А за окном закружила осень 

Желтые листья ветер уносит 

Седою листвою слетают  прядки 

Колдует мастер над стрижкой с укладкой 

Ложатся ловко седые полосы 

У вашей мамы прекрасные волосы 

И слезы не вольные я утираю 

Мамины косы вспоминаю. 

P.S. В людском потоке ни кто не спросит  

В чем счастье женщин 

В 60 и 80. 

 

*** 

Учеба закончена- песенка спета, 

На книги больше не нужно молиться 

Голова моя абсолютно свободна, 

И в доме-крепости мне не сидится! 

Буйство зелени, океан света 

Очумевшим птицам и ночью не спится 

Законы сейчас не имеют значения 

Анархия распахнула границы! 

Солнечной радиацией перегрета, 

Эмоции разум затмили и правят 

бал! 

«Земля и воля» - всегда актуально, 

Авторитеты и фетиши- полный 

провал! 

Безумству свободы присяга эта 

Анархия Лета! 

06.06. 

 

****** 

Между 25.05-05.06. 

На экране твоего мобильника 

Заставка – глаз…. 

Ты сказал мне: 

«Сфотографируемся, 

В последний раз…» 

Разве можно так рисковать собой? 

Взгляд наивный доверчивый, 

Цвет- голубой! 

Зрачок- тоннель, прямо в душу! 

Не хотела я свой покой нарушить, 

Так ведь нет – сбой… 

Смотрю на тебя – и любуюсь тобой! 

Мы застряли в разных временных проемах, 

И общаемся на разных уровнях, 

С помощью разных приемов 

Я играю роль девчонки, 

Смеюсь заливисто и шучу с тобой, 

А ты привык слушаться и соглашаться со мной…. 

Мы обсуждаем фото, сделанные весной! 

Минута, мгновение и связи ослабели- 

Я другая, строгая и в другом теле, 

Но чувствую ты восхищался мной… 

Стоп! Скрип, голоса…Отбой. 

Во временных коридорах пробой! 

 

Я смотрю в окно. 

Города, плывут по небу города, 

Замки из снов, арки волшебных мостов… 

Бело- голубая акварель реальных грез, 

Мириады тончайших взвесей 

Испарившихся водных слез. 

Замки Фата-Морганы вы причудливы,  

Вы странны… 

Вы в прошлое дверь: 

 Вспомнился  далекий летний день, 

И мы бежим ватагой вдоль реки, 

Воздушных облаков читаем откровенья 

Друг друга  жаждем  удивить игрою своего воображенья! 

И в двадцать глаз глядим, и в десять ртов кричим: 

«Вот он дворец, владенье Снежной Королевы, 

А это башня и бойницы- здесь были лучники, 

 Звенели стрелы, негде было скрыться… 

А там вдали смотри - все паруса, все корабли, 

И берега далекого приют, там пристань, там маяк, 

И скалы рифов волны яростно грызут…» 

Плывут на слойке облака года, 

И детские фантазии кружатся, 

А ветер разметал несуществующие города, 

И купол небосвода чист остался! 

 

Т.А. Фокеева 



Выпуск готовили: Т.А. Джерина, Т.С. Борисова. 
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Новогодняя снежинка тает на носу 

Праздничное настроенье в школу  принесу! 

Я не буду двойки ставить, формулы писать, 

Буду фантазировать, стихи свои читать… 

И внезапно в бабу снежную превращусь 

Уроки тут же кончатся, я к ДЕД МОРОЗУ мчусь! 

Нос- морковка, угли глазки у меня 

И грудь моя ледовая полна огня! 

Дед Мороз в бинокль огромный 

Огонек узрел! 

И за мной в узорных санях 

Прилетел. 

Мешки подарков взяли  

Ох, долог путь 

Как важно всех поздравить, 

Как трудно не заснуть… 

Будем мы без устали хоровод водить, 

Чтобы не растаять- воду пить, 

Из реки,что коркой снега обросла, 

Сосульками закусывать – вкуснота! 

Маскарад весёлый кружит и зовёт 

И звёзды фейерверков украсят небосвод… 

Новогодние снежинки охладили лоб, 

Успокойся, дорогая, это – блажь,  

Пройдет… 

 

КУПЛЕТЫ О КРЕСТЬЯНСКИХ  ЗАБОТАХ. 

1. Как я обожаю зимний холод 

Льда и снега белое сиянье, 

Как люблю кататься просто с горки, 

Возраст я тогда не замечаю. 

Праздников какая вереница: 

Рождество, Крещенье, Святки 

Ну а новогодние подарки- хороши, волнующи и сладки! 

Припев: 

Ну, а крестьянская забота нас прижала 

И некогда нам кушать шоколадки, 

А крестьянская работа, это братцы, 

Вовремя с дровами разобраться! 

2.  Как весна меня пьянит, дурманит 

Аромат травы, садов цветенье! 

Птицы всюду парами летают, 

Ночью соловья смущает пенье. 

Праздников опять же вереница: 

Первомай и звонкий ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

Торжество концертов и парады 

Только жаль, не вечны наши деды! 

Припев: 

Ну вот, крестьянская погода наступила, 

И некогда на шашлыки податься 

А крестьянская работа, это братцы, 

Парниками вовремя заняться! 

3. Лето, лето, как же ты прекрасно! 

Я, конечно, загореть успею, 

Ягодами можно баловаться, 

За грибами сбегать не робею! 

Отпуск- это главный летний праздник, 

Турция, поездки и курорты 

Даже мимолетные романы, 

Летом исключительно комфортны! 

Припев: 

Ну, вот крестьянская работа все ж достала, 

И некогда гулять и « строить глазки» 

А крестьянская работа, это братцы, 

Урожай убрать и на покос податься! 

4. Как же, наконец, не вспомнить осень, 

Листьев медь и красные рябины, 

И не зря был Пушкин очарован 

Осенней колдовскою силой! 

Праздники осенние не ярки: 

День Знаний, день Согласья- примиренья 

Надо бы терпения набраться, чтоб пережить 

Дождь, грязь и темноты вступленье! 

Припев: 

Ну, вот опять у нас страда настала 

И некогда поэзией заняться, 

А крестьянская работа, это братцы, 

Посуху с картошкой разобраться! 

Май-июнь, огород и внук, готовый смыться, чтобы не ко-

пать! 

Т.А. Фокеева 

«Для чего я живу?" 

"Для чего я живу?"-вами задан вопрос... 

"Для чего я живу?" - вы спросили всерьез? 

И отвечу Вам я, ничего не тая... 

Это тайна внутри, она Ваша, моя... 

Я люблю так детей, не могу описать, 

В детях счастье мое, я могу Вам сказать, 

Если есть у Вас дети - вы поймете меня, 

Ничего нет дороже: для тебя,  для меня!!! 

Когда утром встаешь, слышишь голос любя: 

"С добрым утром, мамуля, как люблю я тебя!!!" 

Сваришь каши ты пышной, напевая ей вслед: 

"Подари сыну счастье и даруй долгих лет. 

Чтобы был он успешным и всего смог достичь, 

Чтобы тайны Вселенной смог он в жизни постичь, 

Чтобы стал капитаном своего корабля, 

Чтоб стоял за штурвалом, рядом с ним - вся семья!!! 

Чтобы дочка любимая, рядом была - 

Хорошела, порхала и как роза цвела, 

Подарила, чтоб счастье, да побольше бы мне, 

Чтоб не быть одинокой, никогда и нигде... 

Я психологом стала, для людей, для себя, 

Им всегда помогала, не жалея себя!!! 

Ведь, как все мы здесь знаем, счастье легче найти, 

Если за руку нас помогли, провели. 

И, ведь, я проживу, не свою только жизнь- 

"Эй, мальчишка, девчонка, на меня положись! 

Даже, если с родителем, Вам будет туго... 

Положись на меня, стану лучшим я другом!" 

Тайны мне доверяют и секреты они, 

Не могу подвести их, Богу клятвы даны!!! 

И профессию выбрав, не сверну я с пути- 

Знаю - детям нужна!!! Знаю - все впереди!!! 

Н. С. Кузьминых,  

МКОУ «СОШ №2» г.Аша 


