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***

Пишу письмо учительнице первой
И фото отправляю ей издалека.
Скучает без детей она, наверно,
Обрадуется весточке наверняка.
На фото – у неё в гостях с подружками;
На встрече через сорок с лишним лет
Мы с поседевшими теперь макушками
С подругой детства... А её уж нет.
Всего какой-то год – и вот потери.
Настало время в очередь вставать.
Ещё встречались с ней на той неделе...
Сейчас осталось только поминать.
Что написать любимой педагогше?
О чём поведать, чем развеселить?
Чтоб от письма в душе не стало горше,
А появились силы дальше жить.
Взгляните, за окном вовсю весна,
Бурлит и просыпается природа!
Душа пусть будет радостью полна,
Покинут хвори, боль и непогода!

***
О человек, не торопись

Прожить мгновенья счастья – жизнь!
Т. Попова

Каждое мгновенье жизни – это счастье.
В юности мы этого не знали.
Счастье заменяли вздохи, наши страсти,
Жизнь казалось вечной без печали.

Каждою минуткою отныне дорожим,
Радуемся, слыша шум прибоя...
Странно – никуда теперь уж не бежим.
Чаще смотрим в небо голубое!

Дорог мне наш 
родительский дом

Я люблю, когда все мы вместе 
 за большим садимся столом!
Нам за ним уже стало тесно – 
 вот такой у нас милый дом!
У кого просить мне удачи, 
 у кого вам здоровья занять?
Мне не хочется жить иначе, 
 мне не хочется вас потерять!

Так живите же долго, родные! 
 Пусть метели шумят за окном!
Мне не надо хоромы иные. 
 Как же дорог родительский дом!
Дом, где папа и мама вместе 
            лет за сорок уже живут...
Здесь промчалось и наше детство, 
 отцвела моя юность тут.

В городской суете, засыпая, 
 вновь я вижу родительский дом!
Цвет черёмухи глаз мой ласкает, 
 и берёзки шумят под окном!
Огород и усадьба добрая, 
 каждый метр землицы на ней
Пóтом нашим насквозь удобрен, 
 не найти нам нигде милей.

Так и тянет сюда вернуться, 
 к дорогим прижаться плечам.
У порога бы тихо разуться – 
 и мечтать, мечтать по ночам!
Здесь меня с колыбели учили 
            быть добрее,  людей любить.
И, конечно, меня не забыли  
 научить по-честному жить!

По дороге в ухабах ушла я 
из деревни  в большую жизнь!
И всегда я твержу, засыпая: 
 – Мы прорвёмся, только держись!

Наталья Гордок
г. Кемерово


