
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осень – подходящее время для того, 

чтобы грустить и писать стихи. Только 

стихи, опубликованные в нашем номере 

газеты, написаны совсем не осенью, хотя… 

какая разница… Сончик Ольга 

Александровна, учащаяся 4 курса группы  

4-70 отделения «Агрономия» – это девушка, 

про которую можно с уверенностью сказать 

цитатой из известного кинофильма 

«Кавказская пленница» – «спортсменка, 

комсомолка и просто красавица». А еще она 

пишет стихи и прозу… Участница конкурса 

юношеской поэзии. 

 

ПОДНИМИ ГЛАЗА, ВЗГЛЯНИ НА НЕБО!   

- А ты знаешь, а 

ведь небо умеет ждать. Ты, 

наверное, спросишь как? А 

я тебе отвечу – оно верит, 

верит, что есть кто-то еще, 

кто смотрит на звезды, 

загадывает желания, когда 

они падают. А люди…Они 

безнадежно больны 

суматохой жизни, они даже 

перестали смотреть друг 

другу в глаза при встрече, 

не говоря уже о звездах. 

Уткнувшись в свои 

кошельки, надев серую 

маску человека, они думают, что они живут. Это полная глупость. А жизнь начинается ни в 

понедельник, ни в субботу, ни в воскресенье, она начинается с каждым новым дыханием рассвета, с 

каждой новой мелодией дождя и прикосновением теплого и свежего ветра. А мы живем и не 

замечаем этого. С нетерпением ждем каких-либо событий, праздников и проносимся мимо, теряя 

самое главное – СЕБЯ. А время такое обманчивое…Иногда мне кажется, что оно хочет чтобы мы 

побегали за ним, играет с нами. Вот, кажется, не так давно ждали первого снега, а на улице уже 

почти середина лета. 



Пройдет и сегодняшний день, а что в итоге? От него не останется ничего. Только оборванный 

листик от календаря. 

Время утекает сквозь пальцы как вода, и его уже не вернуть никогда и только немногие 

задаются вопросом: «Куда мы спешим? Зачем?».  

Пойдем вместе посмотрим на звезды. 

 

К подруге 

На подоконник в майский вечер слетает тополиный пух. 

Надежды нашей берег тихий. И маски наши вслух. 

Мы чувствуем тепло от встречи, пытаемся понять, сказать. 

Зажгли мы вместе встречи-свечи, чтоб долго, счастливо молчать. 

 

У стен святого храма кружит метель. Поверь!  

Из плена мира возвратясь, захлопни дверь! 

Прошли мы путь длиною в жизнь за восемь майских дней.  

Наверно, снова захочу взглянуть в глаза ночей. 

 

Не торопитесь уходить! 

Постойте у открытой двери!  

Нельзя же с легкостью забыть 

Тех, кто вас любит, кто вам верит! 

Не торопитесь отвергать, 

Достаньте мудрости печать –  

Сумейте просто помолчать –  

У вас получится, я знаю. 

Не торопитесь разлюбить,  

Все чувства обращая в память. 

Тепло вам должно сохранить,  

И сердцем медленно оттаять. 

Не торопитесь успевать  

Расхитить то, что было свято. 

Не думайте про все предвзято: бывает, надо подождать.  

Не торопитесь все забыть  

От мыслей прежних отмахнуться. 

Как нелегко про все забыть…  

Так нелегко назад вернуться. 
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