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Мосенкова Ульяна, 11 класс СОШ №2 г.Бокситогорска 
 

ЦИКЛ СТИХОВ «ЛЮБОВЬ КАК ЯВЬ  

И КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ» 

 

САМОЕ ВАЖНОЕ… 

 

РАССВЕТ… Ты куталась в шаль, 

И рыжая осень со вкусом виски 

Будит больную память…Жаль- 

Прошло. И в улыбке твоей что-то не так, 

И в зеленых глазах снег тает. 

 

И в пальто, закутавшись в шарф, 

Ты ждешь последний вагон метро, 

А я  запутался в твоих волосах, 

И совсем позабыл дорогу домой. 

 

Ты - моя любимая сказка на ночь, 

И губы твои на завтрак утром. 

 

Незнакомцем в плаще из тумана 

С белым вороном на плече 

Я улыбнусь тебе сверху закатами, 

На ресницы уроню первый снег. 

 

Обниму крепко снежными лапами,  

Ты не плачь, улыбайся Зиме. 

Я приду вместе с ней за руку, 

Стану узорами на твоем окне. 

 

Покажу поля, горы снежные, 

Разольюсь на стекле замерзшей водой. 

Хочешь, я буду морями безбрежными, 

Кудрявыми волнами за хрустальной стеной? 

 

Буду ночью петь тебе колыбельные, 

Как ракушка, на ухо тихими вальсами. 

На обнаженной спине приливами нежными 

И штормов взрывами страстными. 

 

Дым последней твоей сигареты 
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Растворится в лучах рассвета. 

Солнце взойдет, мы уйдем, 

Убежим вдогонку за буйным ветром. 

Не исчезнет с тобой в тумане. 

Ветер сыграет нам вальс на скрипке 

И так безумно, по самому краю, 

Мы станцуем на паутинке-нитке. 

Наши руки веревками связаны 

Неизвестным надежным узлом. 

Будто бы и Богом, и Дьяволом 

Между вечным небом и бренной землей. 

Счастье пахнет твоими духами - 

Таким родным и знакомым запахом. 

Можно я испишу твое тело стихами 

Холодными, замерзшими пальцами! 

Так медленно, нежно, так смело 

Азартным почерком - каждую строчку. 

И, не закончив, немного небрежно 

Яна многоточие исправлю каждую точку. 

От ключиц, так тихо спускаясь все ниже, 

Хрупкими буквами, тайными знаками … 

Я расскажу, не проронив ни единого звука. 

Самое важное. 

 

 

ЛЮБОВЬ 

Любовь пахнет медом и  мятой, 

Дымом костров, корицей сладкой, 

Гвоздикой, голубыми туманами, 

Сиренью, дождями, снегами талыми, 

  

Робким касаньем тонкой руки, 

Простынями белыми на заре. 

И в синей дымке так тесно 

Ей в моей больной голове. 

  

Она - чай вкуса черники и яблока, 

Как китайский фарфор - хрупкая, 

Темно-красным вином – пьяная. 

 

 

     Ульяна Мосенкова 



 

 

 

 
 

 

Мосенкова Проект 

 
Максимально вдумчиво про

подтвер

Оценивать успешность выполнения проекта по максимальному соответствию ре

альной и планировавшейся деятельности 

Оценивать успешность выпол

ченных ре

Умение максимально широко использовать и рекламировать результат проекта. 

Осознавать ценность полностью завершенного проекта 

Замечать, запоминать и следить за 

что это мате

 

Легкий запах черемухи после ливня- 

Так вкрадчиво пахнут любимые  губы, 

И  иззелена-желтыми грушами спелыми 

Пахнут несмелые  хрупкие поцелуи. 

 

Васильковыми волнами бездонного моря 

Топит чертовка – любовь в объятьях. 

 

Каково это в игры играть без игрушек? 

Задача, логически не решаемая. 

Приятель, сыграем партию в смерть? 

Пора расставить все точки по правилам. 

Приятель, сыграем партию в жизнь? 

Здесь козырь один. Здесь любовь бьет все масти. 

Три точки – от тебя до меня. 

Три точки. На счастье…           
 

Гуда Вероника, 10 класс СОШ№2 г.Бокситогорска 

 
Болтунья 

(басня) 

Все говорят: «Болтун – находка для шпиона». 

Болтает тот, умом кто, видно, слаб. 

Болтун, возможно, и не нарушал законы, 

Но болтовни своей он сам презренный раб. 

 

  Одной Сороке очень сильно повезло, 

Она летала да нашла колечко. 

Скорей его надела на крыло, 

Находке радовалась бесконечно. 

Решила: «Никому не покажу! 

А то ведь скажут, это их блестяшка. 

Отнимут враз, и слова не скажу, 

И будет на сердце уж слишком тяжко». 

Терпела день, другой и даже не летала. 

Кольцо блестело, радовало глаз. 

На третий день Вороне проболталась, 

Что у неё есть золотой запас, 

Гуда Вероника 



 

Что спрятан он в надежном месте, 

Что не достанет даже хитрый лис, 

Что подойдет он только лишь невесте 

Или певице, что поет на бис. 

Потом Сорока о находке рассказала 

Лисе, Медведю, Волку и Сове, 

А Лягушонку даже показала 

В зеленой и густой траве. 

Болтала день, другой, от болтовни устала, 

Поспать решила прямо на пеньке. 

 

Пока спала, кольцо с крыла пропало – 

Сорочьи беды все - на длинном языке. 

 

 

Козлова Юлия, 6 класс Заборьевская СОШ 

 

Мы такие разные, но такие родные 

 

Мне так нравятся снег и морозы, 

Ее солнце и зелень манит, 

Я читаю стихи, она - прозу, 

Я грущу, а она рассмешит...  

 

Мы с сестрою совсем не похожи: 

Можем ссориться, спорить, ворчать, 

Но скучать начинаем всё же, 

Коль не можем мы поболтать... 

 

Она - речка быстрая, длинные косы, 

Взгляд глубокий, суровый чуть-чуть, 

Я же берега зелень, прохладные росы, 

Шепот ветра и кузнечика тихая грусть... 

 

Что судьба нам подарит? – Не знаю, 

Лист проворно уносит река, 

 Но хочу, чтоб была ты со мною,  

Тогда будет беда далека! 
 

 

 

Козлова Юлия 
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Первов Сергей, 6 класс СОШ №4» г. Пикалево  

им. А.П.Румянцева  
 

Удивительный сон 

 Сейчас я расскажу вам одну историю. У меня 

в аквариуме живет карась.  

И вот однажды, когда я утром его кормил, карась 

заговорил человеческим голосом. Он сказал, чтобы 

я поторопился в школу и что весь день сегодня бу

дет полон разных чудес. Испугался я, конечно. 

Ведь только в сказках рыба говорит. 

Как только я появился в школе, начались чудеса. Сначала один од

ноклассник, с которым, прямо скажем, отношения не складываются, пред

ложил мне свой телефон поиграть в футбол. На математике еще круче. Наш 

учитель раздавал пятерки налево и направо. Перепало даже мне! Всю пере

мену девочка, которая всегда была тихой и скромной, громко  и весело сме

ялась. На физкультуре мы сдавали подтягивание, и вы не поверите, все 

подтянулись по десять раз. А вот на уроке русского 

языка произошло нечто непонятное. Диктант все, кто 

учился на двойки и тройки, написали на пять, а отлич

ники – наоборот… Мне показалось, что исполняются 

чьи-то желания. В столовой тоже происходила нераз

бериха! Котлеты, пирожки разлетались по нашим та

релкам! Я подумал, что неплохо бы было еще и сок 

получить… 

Но услышал будильник и проснулся! 

 

 

Соловьев Всеволод, 6 класс СОШ №4» г. Пикалево  

им. А.П.Румянцева  

 

Как 5  «А»  класс школу на детский сад поменял 

 Жили-были в Пикалевском царстве, славном Рус

ском государстве ученики 5 «А» класса знаменитой 

школы под номером 4. Жили - не тужили да уроки всё 

учили. 

 Как-то на исходе затянувшейся зимы уставшие, 

измученные учебой дети встретились на школьном дво



 

ре. Стали одноклассники друг другу на нелегкую долю жаловаться. Надое

ло всем учиться! Заморили учителя домашними заданиями! Родители дома  

прохода не дают! И вдруг кто-то громко крикнул: «Вот 

бы школа в детский сад превратилась!» Все засмеялись, 

но каждый подумал, что это было бы здорово. 

 На следующий день сонные ребята пришли в шко

лу. На пороге их встречает незнакомая женщина. Она 

называет всех ласково Танечками и Ванечками, вытира

ет всем носы, строит парами и ведет в столовую. «Кто 

это? Что это?» - удивляются дети. И тут они вспомнили 

о своем совместном желании. Школа в детский сад пре

вратилась! 

 Привели ребят в столовую, надели нагрудники, 

стали кашей с ложечки кормить. Вот ужас! После завтрака была прогулка. 

Выдали «детишкам» лопатки, ведерки  и велели куличики печь. 

 Последней каплей был тихий час. Никто из пятиклассников спать 

ложиться не хотел! Стали друзья громко кричать, школу родную обратно 

звать, учителям любимым хорошо учиться обещать.  

 Тут вдруг грянул гром среди ясного неба. Смотрят ребята – сидят они 

на уроке русского языка, стоит перед ними учительница, а на доске тема 

сочинения «Как ты относишься к своей школе?» 

 Все за это сочинение пятерки получили. И больше никто и никогда 

не мечтал вернуться в детский сад. 

Румянцев Никита ,  

6 класс ООШ № 2 г. Пикалево  

Как подружиться со временем 

 

   Когда с нами случается какая-нибудь неприятность, то 

мы сожалеем, что время нельзя вернуть назад и всё ис

править. Мы удивляемся, почему у кого-то всё получа

ется, а у нас нет? Как  мы ни стараемся, а времени всё 

равно не хватает. 

    Жил-был мальчик, звали его Никита. Он никогда ничего не успевал. Со

седи и друзья подшучивали над ним: «Да ты, наверное, со временем поссо

рился! Тебе время на ногу наступает – бежать мешает!» Никите было обид

но слышать такие насмешки. Ведь он ничего плохого не делал, ничем от 

остальных людей не отличался, а всё равно ничего не успевал. Бедняжка 

вечно опаздывал! 



 

Однажды мальчик вместе с ребятами клеил поделку. Намазал он клеем бу

магу, а пока разбирался, что к чему приклеить, уже всё высохло. Ребята 

опять стали смеяться над Никитой: «Ты думал, что клей будет тебя ждать 

вечно? Но клей высыхает вовремя!» Рассердился мальчишка, побросал всё 

и пошёл искать время, чтобы выяснить, почему оно так к нему относится. 

Где искать время? Там, где оно живёт. А где оно живёт? В часах, конечно. 

      Пошёл Никитка в часовую мастерскую и говорит старому седому часов

щику: 

- Мне нужно поговорить со временем. 

 - О чём же ты хочешь с ним поговорить? – спрашивает мастер. 

- Я ничего не успеваю, все надо мной смеются и говорят, что я со временем 

поссорился. Вот я и хочу узнать, за что оно на меня сердится, - отвечает 

мальчик. 

- Ах, вот в чём дело, - усмехнулся старик. – Время сейчас занято, ему неко

гда с тобой разговаривать. Но я смогу вас помирить. 

- Правда? – обрадовался Никита. 
- А что для этого надо делать? – спросил мальчик. 

 - Я скажу, но учти это не просто, за один день не справиться, задумчиво произнёс 

мастер. 

- Я согласен! – закричал Никита. 

- Первым делом ты должен познакомиться со временем. Возьми вот эти волшеб

ные часы. Они необычные. У них нет минутной стрелки. Есть только часовая.  Но 

время они показывают правильно. Теперь слушай меня вни

мательно! Чтобы время с тобой дружило, тебе нужно сего

дня лечь спать ровно в девять часов вечера. А завтра ровно в 

семь проснуться и уже к восьми быть здесь. Всё запомнил? 

Смотри – не опоздай, как только ты задержишься, время по

ссорится с тобой окончательно, - напутствовал мастер Ники

ту. 

     Мальчик поблагодарил часовщика и помчался домой. 

Никита постоянно смотрел на часы и следил за стрелкой, 

которая медленно – медленно двигалась от одного числа к 

другому. Как только она показала девять часов вечера, маль

чик лёг спать. Родители удивились, что сын впервые лёг спать вовремя. А когда 

Никита проснулся в семь утра, то мама с папой  не знали, что и подумать. 

Мальчик  хотел подружиться со временем, поэтому в назначенный час пришёл в 

часовую мастерскую. Мастер ждал Никиту на пороге. 

- Ну, вот я смотрю, вы со временем уже познакомились?  - приветствовал часов

щик паренька. 

Мальчик кивнул в ответ старику. 

- Сегодня у тебя будет второй день испытания, ты должен распланировать свой 

день так, чтобы успеть сделать уроки, почитать книжку, помочь маме по хозяй

ству, отдохнуть. Ровно в девять часов вечера ты должен лечь спать, а утром ровно 

в восемь я жду тебя снова, - сказал старый мастер. 



 

 

- Ты хорошо справился  с испытаниями, время подружилось с тобой. Но помни, 

что ты не должен забывать  о времени, а для этого всегда смотри на часы. Они тебе 

скажут, когда надо спешить, а когда можно и подождать, - сказал на прощание ма

стер. 

  Этот день был самым счастливым в жизни мальчика. Никита навсегда запомнил 

слова старого часовщика. Мальчик часто смотрел на часы, которые говорили ему, 

что делать. Вот так мальчик Никита подружился со временем. 

 

Чибисов Александр,  

9 класс ООШ № 2 г. Пикалево  

Необходимые люди 

В тот дождливый день никто и ничто не улыбалось Ан

дрею. Он шёл по лужам, не смотря даже на дорогу. Одна 

из проезжающих машин обрызгала его грязной водой. 

Но Андрей равнодушно шёл дальше. Ему не было дела 

до своего внешнего вида. Он медленно направлялся к 

старому разрушенному дому. Забравшись на второй 

этаж, Андрей подошёл к разбитому окну, забрался на него и устремил свой 

взгляд за горизонт. Все жители обходили это место стороной, поэтому наш 

герой мало что слышал из звуков города. Лишь громоздкие автобусы шу

мели так сильно, что шум доносился до Андрея из центра города. Грусть и 

печаль загнали сюда паренька. Ему всего четырнадцать, а его родители по

гибли вчера в автокатастрофе. Ему некуда было идти: других родственни

ков у него не было. Из его уже выцветших серых 

глаз покатились слёзы. Позади Андрея послышался 

шум. Кто-то шагал неподалёку. Герой взял палку и 

медленно направился к ближайшей двери. Внезапно 

из этой двери выпрыгнул мужчина лет тридцати. 

- Ты кто?! – воскликнул Андрей. 

- Я здесь живу! – отозвался незнакомец. 

- Прошу прощения, - извинился герой, - я понятия 

не имел, что здесь живёт кто-то. 

- Ну, что ж, - протянул незнакомец, - В таком слу

чае, давай знакомиться. Я Даниил. А тебя как зовут, 



 

юнец? 

- А меня Андрей, - грустно ответил паренёк. 

- Будем знакомы. Чего это ты такой грустный? – поинте

ресовался Даниил. 

- Мне некуда идти: моя семья погибла, - всё так же 

грустно отвечал Андрей. 

- Хм. Давай-ка я тебе расскажу одну историю. Быть мо

жет, она разъяснит тебе кое-что, - сказал Даня, сев ря

дом. 

- Я вас внимательно слушаю, - проговорил медленно Андрей, потупив взор. 

- Наверное, в то время мне было столько же, сколько тебе, - начал Даниил, - 

у меня тогда была собака. Я её назвал Лесси. Она была единственным моим 

другом. Я ухаживал за ней, гулял, играл. Но однажды… однажды она забо

лела… Моему горю не было предела в тот момент, Андрей. Мы перестали 

гулять, сидели дома и хандрили вдвоём. Я не отходил от неё ни на шаг. В 

один из тех тяжёлых дней она умерла. В то время мне хотелось уйти вслед 

за ней, но… 

 Даниил остановился. Слёзы ручьём полились из его глаз. 

- Ну, ну, тише, всё хорошо, - подбодрил Андрей собеседника. 

- Да, хорошо… Так вот, я хотел умереть вместе с ней, но не стал. Знаешь, 

почему? 

- Почему же? 

- Я понял одну важную вещь! Вещь, которая меняет людей до неузнаваемости! 

- Что же это за вещь? 

- Мы зачастую привязываемся ко всему: предметам, животным, людям и тому по

добным мелочам. 

- Вы считаете людей мелочью?! 

- Дослушай меня. Я понял, что люди, как и всё остальное, приходят и уходят в 

определённый момент. Они выполняют свою задачу, формируя в нас характер и 

силу воли. Всякому рано или поздно приходит конец. 

- Считаете, что не надо так сильно убиваться из-за родителей? 

- Это трудно, но да. Попробуй найти замену людям, которых ты потерял. 

В этот момент к мужчине подошла собака огромных размеров. Она уткнулась мор

дой в его разорванную куртку. Даниил встал, пошёл вглубь дома, скрылся в темно

те, после чего послышался его голос:: 

- Хотя, нет, не ищи. Нужные тебе люди сами найдут тебя… 

  



 

 
 

Иван Денисов, 9 класс ООШ г.Бокситогорска 
 

Как прекрасна природа 
Ранним утром в полях! 
Где нет шума народа, 
Небо все в облаках. 
 
Нежно пахнет грибами, 
Все  спокои но кругом. 
Лес пестреет цветами, 
Вдалеке виден дом. 
 
Возле ветхои  избушки 
Все травои  поросло. 
Яблонь белых макушки 
Ветром вновь затрясло. 
 
Розовеет заря, 
Мягкии  ветер в лицо. 
Посветлели поля, 
Сяду я на крыльцо. 
 
Оторву лепесток 
У ромашки цветка. 
Соловья голосок 
Забавляет меня. 
 
Сердце счастьем полно 
И стучит не спеша. 
Песен хочет оно, 
Рве тся к ветру душа. 

 
С ветром я подружусь, 
Побегу рядом с ним. 
В танце с ним закружусь, 
Он мне люб лишь таким. 
 
Возвращаясь  домои , 
С птичьеи  песнеи  сольюсь, 
Но прощаться не стану, 
Скоро вновь я вернусь. 

Иван  Денисов 



 

 

 

 

Андреева Александра, 8 класс СОШ№3 

г.Бокситогорска 
 

 Ранним весенним утром, когда солнце еще не бегало по ком

натам и не слепило всех, в городе царила тишина, и только 

звук машины, которая ну никак не хотела заводиться, портил 

столь прекрасное начало дня. В машине сидел маленький, 

довольно злой человек. Он был встревожен всем, каждый 

звук его раздражал и не хотел он кричать или метать все от злости, скорее всего 

ему хотелось упасть в землю лицом и лежать так до скончания своих дней. Но раз

ве в маленьком городке есть такое тихое, укромное место, о котором никто не зна

ет? Нет! Когда раздраженный мужчина (с очень красным лицом) вылез из своей 

машинки, к нему подошел мальчишка: 

- Извините, Сэр, разве вы не должны находиться сейчас на рабо

те? 

- А ты? Ты не должен учиться? 

 - Я не хочу идти за знаниями туда, где меня унижают, поэтому 

учусь на природе, там, где мне хорошо. Я люблю просто наблю

дать за жизнью леса или, быть может, за городской жизнью. И, да, 

за это я не получаю положительные оценки, зато положительные 

эмоции получаю всегда. 

- Глупый мальчишка, оценки … оценки – это главное, даже если 

ты все знаешь, но не сможешь решить тест, то прости, ни о какой 

работе своей мечты можешь и не думать. Вот так и с нами, со взрослыми: можешь 

и хочешь, но не всегда получается - увольнение. 

- Оценки...оценки...Да кому они вообще нужны эти оценки? Вот вы, ведь 

вы были когда-то мальчиком? - спросил недовольно мальчишка. 

- А то! Еще каким! Эх, были времена, даже не думал, что ШКОЛА, может 

показаться идеальным местом. Мы с ребятами во дворе и мяч гоняли и также про

гуливали школу, думали, успеем, а нет, время быстро пролетело... 

Мальчик недовольно посмотрел на мужичка и ушел. 



 

 

 
  

 

 

Тем временем, красный, как томат мужичок достал из своей машинки  

 

красный, рваный кожаный портфель и направился к большому серому до

му. Открыв дверь, он сделал глубокий вдох и вошел в здание: 

- Привет, Сэм! – махая рукой, прокричал стажер. 

- Да-да, привет. У меня нет времени на тебя, Джордж. 

Джордж - это стажер, которого отправили под присмотр к Сэму. Жизнера

достный, молодой и беззаботный парень. Казалось, что он пришел на эту работу за 

унынием. 

Сэм направился к лифту, как вдруг, стажёр его опередил: 

-Хэй, Сэм! Я придержал для тебя лифт! - с улыбкой прокричал стажер. 

-Спасибо, но не … - не успев договорить, Сэма тут же прервал Джордж. 

- Моя мама приготовила сэндвичи с арахисовым маслом. Ты любишь ара

хисовое масло?  

- Какой же ты болтливый! Ты можешь помолчать хоть минуту?! – краснея 

от злости, прокричал Сэм. 

В лифте воцарилась тишина. Сэм нервно дергал пальцами и что-то бубнил 

себе под нос. Наконец лифт остановился, двери открылись. Сэм вышел и малень

кими, но быстрыми шажками направился к своему кабинету. Для него работа с 

Джорджем, казалась очень забавной, но тяжелой, он уставал от бессмысленной 

болтовни стажёра. 

-Ты готов работать за малую ставку на компанию, которая вот-вот разо

рится? - спросил тяжело Сэм. 

-Да, мне неинтересно здесь работать, но у меня есть друг, и это важно, - 

ответил Джордж. 

Хоть стажер и не уточнил имя друга, Сэм понял, 

что друг - это он. 

 

 



 

Семенова Людмила, 10 класс СОШ№3 

г.Бокситогорска 
 

Каждому свое место 
Мы купили для дачи часы с кукушкой. Дача наша 

находилась на опушке светлого соснового леса, и ме

сто это волшебное. Не верите? Ну и напрасно! Зача

стую к нам забегают зайчики, и мы угощаем из мор

ковкой . Сорока-белобока рассказывает нам все лес

ные новости. Иногда находим на крылечке кусочек 

бересты с земляникой или малиной. Это, наверное, 

гостинец от лисички Алиски. Мы вылечили ей пора

ненную лапку, и она благодарит нас разными лесными вкусностями. Вече

ром, когда уходит спать  Солнышко  и замолкают птичьи разговоры, к нам 

приходит семейство ежей. Мы пьем чай из лесных трав, считаем звезды и 

рассказываем разные истории. Их не нужно выдумывать. Все интересное 

всегда рядом с нами, только надо быть чуточку внимательнее, чтобы не 

пройти мимо. 

В доме у нас живет домовой. Он следит за порядком, не разрешает мышкам 

хозяйничать в комнатах, ставит можжевеловые веточки, чтобы  отпугнуть 

Лешего, который живет в лесу, но все время хочет перебраться в дом. Ле

ший не злой. Просто ему тоже хочется домашнего тепла, но домовой наш 

строгий. Он знает, что каждый должен быть на своем месте. Иначе будет 

полный беспорядок.  Вот как случилось с кукушкой, что живет в часах. 

Когда мы ее купили, наш домовой Федя (так мы его назвали) очень обрадо

вался, что теперь за временем следить ему будет помогать кукушка. Кука 

( так мы назвали нашу кукушку) выслушала домо

вого Федю и обещала службу вести исправно. По

началу так и было. Она вела счет минутам и часам 

и напоминала, когда нужно было что-то делать. В 

свободное время Кука сидела на подоконнике, 

щелкала семечки и глядела в окно, и все были до

вольны. Только однажды наша кукушка услышала 

из лесной чащи: «Ку-ку, ку-ку!» «Неужели там то

же есть часы?» - удивилась кукушка Кука и без 

разрешения домового Феди улетела из своих часов в лес. Федя не знал, что 

остался без помощницы, и в доме началась неразбериха. Никто не знал, ко

торый час и какое дело нужно сейчас делать. Федя сбился с ног, восстанав

ливая порядок, а наша легкомысленная Кука летала по лесу в поисках ча

сов. Но нигде она не нашла ни циферблата, ни стрелок. Устала от поисков, 

сбилась с дороги и вся измученная опустилась на пенек, что был на лесной 

поляне, и горько заплакала, вспоминая наш дом и свои часы. 

 



 

Неизвестно, как бы закончилась эта история, если бы не 

Леший. Он обходил свои владения и увидел нашу беспо

мощную Куку. Леший показал ей дорогу домой и наказал 

больше никогда не бросать свои часы. Ведь каждый дол

жен быть на своем месте. Только тогда будет порядок. А 

мы в благодарность за помощь разрешили Лешему прихо

дить к нам вечером пить вместе чай и считать звезды. 

 

*   *   * 

 

Семенова Людмила, 9 класс СОШ№3 г.Бокситогорска 

 

Береза 

 

 
Глядит береза мне в окошко, 

Дрожит на северном ветру. 

Как слезы катятся в ладошку,  

Летят листочки на юру. 

 

Ей грустно, что промчалось лето, 

Как, не заметила сама, 

И птицы говорят, что где-то  

Уже шагает к нам зима. 

 

Как пережить ее до лета, 

Хоть у зимы недлинный век? 

Но, может быть, зимою этой 

Придет к березе дровосек? 

 

И завершит свой путь береза 

Дровами в домике простом, 

Людей согреет от мороза 

Своим березовым теплом. 
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