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Золотое время

– Детство – время золотое! –
Так сказала тётя Оля.
Я спросил у тёти Оли, 
Её где время золотое?
Где хранит теперь она
Золотые времена.
Засмеялась тётя Оля:
– Было время золотое:
Солнце, пальмы и песок,
Черноморский бережок,
Где семьёй мы отдыхали
И здоровье поправляли,
Вот храню теперь я в сердце
Золотые времена:
Рядом мама, папа, братья,
Вместе вся моя семья!
Дорожи счастливым детством,
Мирным небом и семьёй.
Вы все вместе и здоровы,
Такое время золотым зовём!

***
Где мне искать отдохновенья,
Своей душе успокоенья:
В картинах дивных на природе
Иль в погружениях в учения о Боге?
С друзьями близкими в общении,
В стихах и рифмах ждущих вдохновений,
А может, попросту в общенье с внуком,
Где поражаешься ты простоте как звуку?
Его наив подобен яблоку Ньютона.
Звучит в нём логика и простота
И думаешь: «О боже, как знакомо
То ощущение – святая простота!»
И движемся от сложного к простому
Картины проясняются, слетает пелена
В сомнениях мы обращаемся к святому
Спасает нас дарованная красота...
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Вспомни, друг мой

Вспомни, друг мой, как стайкой несмелой
В класс мы впорхнули впервые галдя
И на учителя робко взглянули:
Что же нам ждать от тебя?

Как на часы с тревогой смотрели –
Не остановились, тикают, идут,
Как складочки на форме расправляли
И проверяли – новый ранец тут?

И зашумели знаний во́ды,
И закружился школьный хоровод.
Прилежно мы грамматику учили
И с математикой ходили мы в поход.

Мы скорость, время встречи, путь считали,
Мы с синтаксисом запятые расставляли,
С английским мы «Хэллоу!» повторяли
И с информатикою графики считали

Распахивала тайны нам природа,
С историей бродили мы в веках,
Мы рисовали, мастерили и лепили,
Играли, пели, физкультуру полюбили,

А рядом Вы, наш командир, наш генерал.

Спокойная и строгая, весёлая и озорная,
Как мама со своей большой семьёй,
За каждого болела и добра желала,
Питомцев оградив заботливой рукой.

Теперь мы сами маленькие командиры,
Стоят за нами цифр и букв полки.
Тетради и доска как поле битвы
И мы в сражении за знания честны.

Четыре славных долгих года,
Но для науки – малая лишь часть,
Где научились мы дружить и спорить,
Любить страну и ветеранов уважать.

Спасибо за тепло, за правду жизни, за науку!
Своих питомцев отправляя в дальний путь,
Вы пожелайте им добра и счастья
И пусть успешным, плодотворным будет путь!


