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Живи ярче! 
Авторы этой книги – прекрасные дети, а кое-кто уже и 

взрослый. Для каждого из них жизнь – не только то, к чему 

можно приспособиться и как-то выжить, но то, в чём 

можно себя проявить и к чему можно испытывать 

неподдельный интерес. 

  «Сырости»  в стихах хватает. Но главное, что авторы 

сделали первый шаг, чтобы найти себя. 

                О. В. Балабушко, руководитель Литклуба 

 

 

В свою очередь, мы, сотрудники Центральной 

районной библиотеки, очень рады тому, что современная 

молодежь не боится делать первые шаги в таком 

интересном и непростом деле. Ведь выносить свои чувства 

и душу на всеобщее обозрение, на возможное осуждение и 

непринятие окружающими вашего внутреннего мира – 

невероятно трудно. В новом начинании всегда главное 

поддержка. Не важно чья: родителей, друзей или просто 

знакомых. 

И не удивительно, что именно в этом, 2015 году, 

объявленном Годом Молодежи, мы решили издать сборник 

стихов литературного клуба ПГАТК в знак нашей 

поддержки и одобрения их творчества. Многие члены 

этого клуба уже окончили наш колледж и уехали в разные 

уголки Беларуси, но именно здесь они решили оставить 

кусочек своей души, выраженный стихами или прозой. 

Итак, совместными усилиями сотрудников Пружанской 

центральной библиотеки им. М. Засима и руководителя 

Литклуба ПГАТК О. В. Балабушко мы представляем 

сборник «Живи ярче!» 

О. С. Журик, зав. ОО и И 
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Видеть – удивляться – жить ярко                                                                                                           
Девиз Литклуба ПГАТК 

 

Жил-был Восклицательный Знак. Однажды, гуляя 

по парку, он увидел двух ребят. Ребята списывали 

домашнее задание на лавочке. Подсматривая за ними 

Восклицательный Знак вдруг заметил, что его нигде 

нет. Он смотрел ещё и ещё, но себя всё не находил. Его 

разобрала жуткая обида: «Неужели я никому не 

нужен?»  

Восклицательный Знак решил уйти навсегда.  

Но, немного подумав, он отправился за советом к 

друзьям: точкам, запятым, тире и другим знакам. 

Восклицательный Знак пытался заговорить со всеми 

по очереди, но все они были слишком заняты и не 

замечали его. И Восклицательный Знак принял давно 

вертевшееся в голове решение: раз никому не нужен, 

значит… 

 В один миг во всём мире потускнело. Эмоции 

людей пропали. Люди стали грустными и серыми. 

Пропали цвета. Мир перестал жить... 

И вдруг одна маленькая девочка засмеялась. Её смех 

был так «восклицателен», что осветил весь мир! Этот 

радостный детский смех вернул Восклицательный 

Знак. И мир раскрасился разноцветными огнями.  

Вернувшийся Восклицательный Знак понял: пусть 

он не так часто встречается в книжной речи, но он 

должен остаться в жизни людей! Это важно! 

 

                                Янушко Артемий, гр. 6-72, 2014 
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Каменев Дмитрий, 

гр. 6-72 
   Круг его интересов столь 

широк, что может 

простираться от полюса к  

полюсу, от восточного 

полушария к западному, от 

географии к  литературе.      

 
 

 

О географии в стихах 

 

Просторы. Моря и горы. 

Скалы. Ущелья. Вода 

Туго течёт в просторы, 

Пробиваясь к морю всегда. 

 

Течет она дни и ночи. 

И сотни, и тысячи лет. 

Вода меж ущелий клокочет,  

Оставляя…невидимый след.   

Апрель 2014 
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Книжный стол, 

И картина висит на стене, 

И ваза с цветами на тёплом окне. 

 

Компьютер и кресло. 

Сидит человек. 

Из века в век. 

 

Сидит и сидит. 

Не знает. Не видит. 

Изо дня в день его век так обыден. 

 

А может он просто встать и пойти? 

В  мире реальном смысл найти? 
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Силич Рома,  гр. 4-70 
 

О Роме 
Рома – философ. Во всех 

смыслах этого слова. И 

немного агроном. Надеюсь, 

в следующем году он таки 

станет студентом 

философского факультета 

БГУ. 

 
 

Просто 
   Сегодня я поведу речь о людях, которые… которые  

мне не нравятся. 

Есть люди, глядя на которых ты чувствуешь себя 

очень неловко. Они словно всем своим видом хотят 

сказать тебе: «Смотри, каков Я, а ты – никто!» И 

вполне возможно то, что они хорошие ребята. Но  

меня они раздражают. Неважно чем: будь то 

излишняя жизнерадостность (часто наигранная) или 

отсутствие вкуса. Просто они меня раздражают. Что 

с этим делать? Понятия не имею. Возможно, 

проблема во мне…                                                                   
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Иванишин Роман, гр. 2-52                                                           
 

Лето 

 

Лето. Будем, как обычно, мы купаться. 

Передвигаться очень жарко – будем высыпаться. 

Беззаботные дни. Пофигисты на 3 месяца. 

На руках прибамбасы, в темноте тило светятся. 

Мороженое по 5 ко, по 3 раз на день. 

После обеда можно идти поваляться в ячмень. 

Три литра выпиваем почти все воды. 

Пролетают незаметно летние годы. 

Заводы по производству халявной кукурузы, 

Или можно идти поковырять арбузы. 

За хозяйством как-то тоже надо следить. 

Это тебе не зимой снежную бабу лепить. 

Можно в праздник собираться на пикник. 

Взял ящик водки типичный пьяный выпускник. 

Вместо того чтобы отдохнуть, на речке помыться, 

Они предлагают за столом забыться. 

Хорошо идет вечерком шансон под гитару. 

 Я вообще-то рэп предпочитаю. 

И так каждый день пролетает незаметно. 

С каждой неделей мы прощаемся с летом. 

Отдых в деревне – вместо санатория. 

И всё-таки эта жизнь как кино. 

А впрочем, это уже совсем другая история. 

Лето – нам - для отдыха – дано. 

                                                     2015, или раньше. 
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О Роме 

 
Если не любишь рэп, читать, может, и сложно. Но не 

согласиться с прочитанным ещё труднее. Мы 

обязательно встретимся с Ромой ещё на одной из 

страничек сборника. 
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И ещё раз Рома. Лучше сразу 
 

Жил-был петушок богатый – 

«Мерседес» его лупатый. 

Навороченный, крутой. 

Но какой-то он другой. 

Выделялся из толпы, 

Полный  бюргерской красы. 

Звали  его  Вова. 

За рулём была полная корова. 

С вождением было, конечно, хреново. 

Так сказать, до первого столба. 

А дальше в никуда. 

Восстановлению не подлежит. 

Девятая за неделю на заднем дворе лежит. 

Да ещё и кризис стукнул по рогам… 

Что стало с Вовой – судить не нам. 

Теперь он трётся у магазинов, 

Остались у Вовы только красные мокасины. 
 

Концовка может быть и такой: 

 

А дорогая его не спит. 

Последнюю бутылку мартини допивает. 

Последнюю сигу стреляет у прохожих. 

Выглядывает похожих и непохожих. 

Других, очень странных и богатых. 

Мерседесов новых и луповатых. 

А Вова… 
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Юра Ничипорук, гр. 4-73 

 
Накрывает осень ярким полотном. 

Заиграет ветер с нежным лепестком. 

Он листок качает, как ребёнка мать, 

И никак не может жёлтый лист упасть. 

 

Не совсем понятна яркая пора. 

Про любовь мечтает даже детвора… 

В жизни  красно-чёрное  бывает, 

Что любовью  дыры прожигает. 

 

Я как тот листочек на ветру: 

Жизнь меня качает – я не упаду. 
                        11.09.2015                   
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Семисотов Эдуард, гр. 2-50 
 

 
 

 

Про Эдика 
Хочет стать практикующим психологом. О стихах. 

По результатам опроса стихотворение «Гордость» 

(или «Гадость», что в некотором смысле одно и то 

же) стало наиболее интересным для учащихся 1-ого 

курса отделения «Агрономия» (другим прочитать не 

успели). 
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                                    Гордость («Гадость») 
 

 

 

Есть чёрная такая дрянь,  

Что сердце в клетку запирает. 

И эта маленькая дрянь 

Чернее стала всякой гари.  

 

 Как-будто больно и не больно. 

 То высунет, то спрячет жало. 

 Всё тычет  в клетку, жалит больно, 

 Всё мало гадостей ей, мало.  

 

 А дед сказал, что эту гадость 

 Назвали гордостью давно. 

 И вот она, вот эта гадость 

 С неопытностью заодно. 

  

Ушла вода – ушло страданье, 

От сердца будто отлегло. 

Осталось гордости названье, 

Я повзрослел – и то ушло. 

2014 
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Трухан Марк, гр. 2-45 

 
О Марке 

Марк серьёзный. Он не шутит с огнём. Не играет с 

жизнью. Рядом с ним надёжно и просто. 

 

Стихи про дождь. Сериал 
Возрождается  всё, ушедшее в быль. 

 Вновь взлетает любовь, как осевшая пыль. 

Марк 

Когда идёт дождь 
 

Сыплет осенью дождь. 

День встречает рассвет. 

В окна мимо меня 

Льётся свет. 

    Вроде всё как всегда. 
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    Только чувства не те. 

В слове тонет печаль. 

Свет горит в темноте. 

 

Что-то там на душе. 

Мысли катятся вдаль. 

Собираюсь к тебе. 

Жму педаль. 

 

Вряд ли ты меня ждёшь. 

Может, рядом с другим? 

Я открою окно, 

Проглочу горький дым. 

 

Мягко стелется путь, 

И мелькают огни. 

Может, надо свернуть. 

Лучше не обмани! 

 

Просто видеть хочу 

И сказать о  любви. 

Долечу –  промолчу, 

Скажешь ты: «Не молчи». 

 

Часто жесткий роман 

Замышляет любовь. 

Люди верят в обман. 

Оступаются вновь. 

 

Жизнь – событий река. 

В ней утонут мечты. 

Вплавь пускаешься смело 

 

Ты.                                                      09.01.2013 
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С дерева упал пожелтевший лист. 

Он уже сгорел. Но остался чист. 

Я скучаю, когда идет дождь. 

Он смывает слова на песке. 

Сердце, словно безжалостный вождь, 

Долбит музыку пульсом в виске. 

Завывает злой листопад, 

Город спит под его одеялом. 

Где-то тихо захлопнулась дверь. 

А я  Бога прошу  о малом. 

Дай мне, Боже, немного любви, 

Чтоб согреться холодной зимою, 

Ту, что верность свою сохранит 

И всегда будет рядом со мною. 

Дай терпенья и чуточку сил, 

Без терпения  я догораю. 

Это всё, о чём  попросил, 

Остальное добуду – я знаю.                          20.01.2013  
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Тихим вечером осень неслышно пришла. 

Солнце стало серей, посерела листва. 

Тучи ходят и хмурятся – плакать пора. 

                      Смирение  монашества. 

 

Лебедей строгий клин улетает на юг. 

И чего, белокрылые, замерли вдруг? 

К  улетевшим сочувствие братское  есть: 

Не хочу я зимы видеть белую шерсть. 

 

Птицы скрылись вдали, обнесло холодком. 

Мысли жаркие  я  сберегу на потом. 

Люди вовсе не мрачные, в них огонёк 

Расцветает зимой, как волшебный цветок. 
     30.12.12 
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И огонь любви весь перегорел. 

Ты сожгла мосты – пепел осел. 

 

С неба капает дождь, 

Слёзы льёт по стеклу 

О печальной судьбе –  

Одиноко ему. 

 

Я смотрю в этот дождь. 

Словно в душу гляжу. 

Но её не понять. 

И я грустный сижу. 

 

Я люблю этот дождь. 

Он способен сказать, 

Когда грустно ему: 

Слёз не стоит скрывать! 

 

С неба капает дождь… 

Слёзы льёт по стеклу. 

Я его полюбил –  

Благодарен ему.                           01.01.2013 
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                **** 

Судьба бывает так жестока, 

Обиды мне терзают душу. 

И пусть сегодня одиноко –  

Молчание я не нарушу. 

 

Не страшен мне ночной покой, 

Во тьме ищу я вдохновенья. 

Иду по жизни сам с собой, 

Не пожалев ни на мгновенье. 

 

В пути становятся преграды. 

Порой их сложно обойти. 

За ними я ищу награду. 

С ума бы только не сойти. 

 

И пусть отличен от толпы, 

Я не питаюсь в общем стаде, 

Не ем со стразами торты, 

Хожу пешком, но не в параде. 

 

Почёт и слава чужды мне, 

В них нет душевного покоя. 

Сгорят бумагою в огне, 

Помянут их без шапок, стоя. 
22.01.2013 
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                                      **** 

Нарисую в небе самолёт, 

Пусть летит по небу белой птицей. 

Пусть тому, кто беден, повезёт, 

А другим беда и не приснится. 

 

Я куплю билет на самолёт, 

Улечу на нём я далеко, 

Где меня никто пусть не найдёт. 

И на сердце будет так легко. 
04.02.2012 

 
 

Люди, воспоминанья – остаются лишь былью, 

Разбирают тебя и становятся пылью. 

Так легко ошибиться, взять не те обороты, 

Важно вовремя встать и понять:  

кто ты и что ты. 
05.10.2013 
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Тушкевич Люда, группа 6-73   

Женское. Личное. Приличное 

 
 

С лица исчезла боль, 

Остановился взгляд. 

Всегда только вперёд, 

И никогда назад! 

Забудь, как сладкий сон. 

Где счастье, - пустота. 

Разбито слово «он». 

«Она» уже не та. 

В душе остался лёд, 

А в памяти – тот взгляд. 

Всегда только вперёд, 

И никогда назад! 
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*** 

Я не целую больше в губы… 

Не подпускаю близко к телу. 

Самоуверенно и грубо… 

Имею всех, кого хотела. 

Я не читаю больше души… 

К своей касаться запрещаю… 

Во мне восстал характер грубый… 

По жёстким правилам играю… 

 

 
 
                             *** 

У вас когда-нибудь была нехватка 

 человека? 

Когда он снится часто невпопад, 

Когда от мысли переходишь к крикам, 

Когда не понимаешь, что хотят? 

У вас когда-нибудь была нехватка 

 человека? 

И как вы с ней справлялись? Поделитесь… 

Иначе мне сойти с ума от рук его, 

Которые запомнились навеки… 
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Сончик Оля, гр. 4-70   

Женское. Страстное. Прекрасное 

 

     Оля проложила дорогу к этому сборнику. И 

мы благодарны ей за это… 
 

 
*** 

Не торопитесь уходить. 

Постойте у открытой двери. 

Нельзя же с лёгкостью забыть 

Тех, кто вас любит, кто вам верит. 

Не торопитесь убегать, 

Нечасто слышите признанья.                                     

Достаньте мудрости печать,  

Сумейте просто помолчать,  

      У вас получится, я знаю. 
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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 всё предвзято: 

Бывает, надо подождать. 

Не торопитесь всё предать, 

От мыслей прежних отмахнуться. 

Как нелегко про всё забыть… 

Так нелегко назад вернуться. 
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Живи ярче! 
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