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г. Ленинск-Кузнецкий

Я смою день под тёплым душем
Да заберусь под мягкий плед.
И сон нахлынувший грядущий
С собою заберёт часть бед. 
А утром кофе с шоколадом 
Опять мой организм взбодрит.
И солнце ярко-красным взглядом
В окно моё уже глядит.
Щелчок замка, подъезд холодный.
И на работу вновь шагать.
Закончен день и вот я снова 
Спешу все заново начать!   

Как я хочу вернуться в это лето, 
Когда мы познакомились с тобой.
И я бы всем пожертвовал на свете,
Чтобы слышать нежный голос твой. 
И вновь гулять холодными ночами,
Быть снова неразлучными всегда. 
Когда на нас влюбленными глазами
Смотрела с неба яркая звезда.
Я знаю, ничего уж не вернётся.
Ты изменилась, да и я – другой. 
Но, как и прежде сердце моё бьётся 
И занято по-прежнему тобой. 

Владимир Шастов
г. Ленинск-кузнецкий

Рождественская звезда
На исходе зимней ночи,
Плавно звёздочка плывёт,
Свет Христа собой пророча,
Православных в путь зовёт.

Этот путь по небосводу,
Ей Всевышний указал,
И всегда – в начале года,
Появляться – обязал.

Вот и я, зимою млечной,
Ранним утречком встаю,
С благодатностью сердечной,
Я хвалу ей воздаю …

Материнское…
Когда желанный детский крик,
В роддоме вдруг раздался,
Он в душу мамочке проник,
И там, на век, остался.

Душа для женщины дана
Любить, знать материнство,
И цель её всегда – одна,
Семейное – единство! 

Александр Карновский

Учительница первая моя 
Учительница первая моя.
Я помню Вас волнительно и ярко!
Родная, это Вам благодаря,
Ценю я в жизни честь сильней подарков!

Вы не жалели времени и сил,
И слов от Вас не слыхивал я бранных.
Всегда я Вас боготворил, ценил!
Вы для меня всегда Святая Анна!

Сергей Андреев
Творческий конкурс

Между множества тем и мнений,
Соревнуясь, широкой рекой
Льются песни произведений,
Нарушая привычный покой.

Декламируя изложение,
Помогаем ему рукой:
«Пусть все знают – идёт сражение
Поэтическою строкой!»

Литературная группа «Прометей»
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Луиза Хоменкина
г. Ленинск-Кузнецкий

Клубничка
Красная клубничка
Спряталась в траву.
Всё равно тебя я
Сладкую найду!
Попрощайся, ягодка,
С лесом и лугами,
По лесной дорожке
Ты уедешь с нами.
Вечером усталый
Папа мой придет. 
Он из самой шахты
Уголь достаёт.
Подойду, поглажу:
Папа, отдыхай,
Я тебе клубничку
Положила в чай.

Одуванчик
Носит одуванчик 
Жёлтенький кафтанчик.
А потом цветок медовый,
Надевает свитер новый. 
Но проказник-ветерок 
Унесёт тот свитерок.

Мама ёлку убирала.
Я заплакала сначала:
Жалко с ёлкой расставаться…
Лучше ею любоваться! 
Но сказала мама просто:
«Будет лето, будет осень,
А потом и Новый год – 
Снова ёлка к нам придёт». 

Николай Пирогов  
***

На склоне лет я вновь спешу,
Найти себе под солнцем место.
Стишки какие-то пишу,
И кто-то скажет: «Впал он в детство…»

А я как рыба, сверху лёд
И свет идёт, но не пробиться,
Я знаю, там ни что не ждёт,
Но к свету хочется стремиться.

Творит и манит этот свет,
На жизнь он душу вдохновляет.
Поймёт меня, а может, нет,
Кто одиночества не знает?

Литературная группа «Парус» Литературная группа «Прометей»


