ЭЛЕКТРОННАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ
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УЧРЕДИТЕЛЬ – ОРГКОМИТЕТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЫ «ЭРУДИТЫ ПЛАНЕТЫ»
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Дорогие участники Олимпиады!
Уважаемые воспитатели
и руководители команд!
Перед вами – первый выпуск газеты «Эрудиты
планеты» – официального издания Оргкомитета
Международной олимпиады студентов и школьников «Эрудиты планеты».
От всей души хочу поздравить всех вас с этим
событием, потому что – это ВАША ГАЗЕТА, в ней
вы сможете получать много самой разнообразной
и интересной информации об участниках олимпиады, командах, руководителях, школах, а также
постоянно принимать участие в проводимых нами
различных викторинах и конкурсах.
Конечно, сейчас наша газета еще далека от совершенства, но мы уверены, что уже с последующих
выпусков она будет становиться все более профессиональным изданием, как по количеству, так и по качеству представленных в ней материалов. И в первую очередь здесь мы очень рассчитываем
на вашу помощь, поддержку и активное участие.
Присылайте в редакцию любые материалы, которые покажутся вам
интересными, расскажите о своей команде, школе, преподавателях, поделитесь необычными наблюдениями, поздравьте своих учителей и одноклассников с Днем рождения и другими праздниками!
Газета «Эрудиты планеты» будет распространяться по бесплатной
подписке среди органов управления структур образования и образовательных учреждений в России и в более чем 26-ти странах мира (где есть
русскоязычные образовательные учреждения).
Предлагаем сотрудничество для корреспондентов студенческих и
школьных стенгазет! Присылайте готовые странички ваших изданий – мы
будем целиком размещать их на страницах газеты «Эрудиты планеты»!
С надеждой на долгосрочное сотрудничество,
Председатель Оргкомитета Олег Горюнов
Оргкомитет и Редакция газеты «Эрудиты планеты»:
Почтовый адрес: 117208, г. Москва, Сумской проезд, д.8, корп. 3, к. 60
Телефоны: (495) 979-9619, 979-939. Факс: (495) 316-8436
Электронные адреса: info@erudites.ru, gazeta@erudites.ru
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Давайте знакомиться!
Команда «Индиго»

Добрый день!
Наши команды учатся и работают
в Красноярской школе, которая
насчитывает 1000 учащихся.
Живем мы в прекрасном уголке
России – Красном Яре. Это очень
красивое село Самарской области,
которое расположено на высоком
берегу реки Сок.
История нашего села уходит
в глубь веков. Археологами найдены древние стоянки людей, относящиеся к эпохе неолита III-II
тысячелетие до н.э.
Название села обвеяно множеством легенд. Одна говорит о
том, что слово «Красный» связано
с красивым местом, а «Яр» – высокое место на берегу реки. Другая
связывает название села с битвой
в 1395 г. Тимура и Тохтамыша. По
указанию арабских источников эта
битва произошла именно здесь в
междуречье рек Сок и Кондурча.
«Окровавленные тела
Карпунин Е.Ю.
плыли по реке и вода
окрасилась в красный
цвет».
В конце XIX – начале XX в. река Сок была
судоходной и село выполняло важную роль в
сборе хлеба, который на баржах переправляли
в Самару.
Сейчас Красный Яр крупный районный центр
с развитой инфраструктурой. Учащиеся нашей
школы гордятся историческим прошлым нашего
села, каждый год мы принимаем в участие в научно-

практических конференциях, где
поднимаем вопросы изучения своего края.
Учащиеся нашей школы с радостью откликаются на предложения
поучаствовать в различных интеллектуальных играх.
Команда «Индиго» под руководством учителя Вагановой Галины Петровны и зам. директора по УВР Бушовой Светланы Александровны в декабре побывали в г. Октябрьск на
завершающем этапе областной игры «С гордостью о России»,
где были удостоены Почетной
наградой. В
настоящее
время увлечены Чемпионатом
России.
Крепость
Красный Яр
Команду
учителей возглавляет
учитель географии
Карпунин Евгений
Юрьевич. Это отличный
знаток географии, истории,
права. Ребята его любят и считают его интересным собеседником.
Помогает нам общаться со всем миром
наш незаменимый учитель информатики – Торин Евгений Валериевич.
А возглавляет нашу
школу, задает тон всем
делам – неутомимый
труженик,
внимательня,
требовательная Жаднова
Светлана Николаевна – наш директор.
Заместитель
директора
по УВР
БУШОВА С.А.

Часовня на берегу
реки Сок
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интересно и весело!

Каждую среду каждой недели каждого месяца самые эрудированные учащиеся нашей школы собирались вместе в одном месте… для чего?– спросите вы,
да для того чтобы блеснуть своими знаниями и затмить
всех вокруг.
А если серьезно, то целых три месяца мы участвовали в конкурсе-игре «Эрудит». От нашей школы в нем
выступали 10 команд и мы показали довольно неплохие результаты! Эта игра настолько занимательна, что
в нее сразу же включились многие учителя, которые
наравне с нами волновались, переживали неудачи и
радовались новым победам.
Если бы вы оказались в среду в кабинете информатики, то не поверили бы своим глазам: учителя и их

ученики носятся с книгами, что-то объясняют, стараясь переубедить друг друга,
все куда-то торопятся, что-то ищут, одни
диктуют, вторые записывают, третьи в порыве бегают между вторыми и первыми…
это надо было видеть! А лучше – участвовать!
После отборочного первого этапа (5
туров), лучшие команды попали в высшую
лигу, куда вошли 3 команды нашей школы – 3 класс мальчики (учитель Башарова
Л.М.), 4 класс девочки (учитель Фархутдинова Л.Т.), 11 класс девочки (учитель Шурупова И.В.). С честью пройдя 2 этап (6 туров), определились победители, и в десятку лучших команд-эрудитов России вошли
2 команды города Агидель (3 и 11 классы
нашей школы)!
По окончании соревнований мы получили по почте Сертификаты за активное участие и достижение высоких результатов в Олимпиаде.
«Эрудит»– это конкурс, в котором каждый может
показать свои знания в любых областях нашей жизни,
порой даже такие, о которых ранее и не подозревал.
Это хороший способ раскрыться и реально оценить
свои знания. Советую всем в следующем учебном году
обязательно участвовать в этом конкурсе, ведь это познавательно, интересно и очень весело! Эта игра объединила нас с учителями, сделала одной командой, поверьте – это того стоит!
Тукматова Эльза, 11В, МОБУ СОШ №1
ИРДУБАЕВА О.А.,
зам. директора по ИКТ, МОБУ СОШ №1

Региональные чемпионаты
«Эрудиты планеты»
Проводятся в 50-ти крупнейших регионах России (апрель-май).
Впервые каждый участник сможет пройти индивидуальное тестирование у себя в школе, а затем на финальных соревнованиях сразиться со
сверстниками из других образовательных учреждений региона. Стоимость участия – 350 руб. за одну команду (20 человек).

Летний санаторий на Черном море
В течение лета 2009-го года в Детском санатории «Жемчужина России» (г. Анапа) будет проводиться Второй летний чемпионат «Эрудиты Планеты – Анапа – 2009». С 30-го марта начинается прием заявок на
приобретение путевок.
Более подробная информация на сайте www.ERUDITES.ru
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вести из петрозаводска
Пройдя испытания международной
олимпиадой «Эрудиты планеты» (от нашей
школы участвовало 5 команд), мы решили,
что не можем пропустить такой грандиозный
проект как Чемпионат Общеобразовательных
Учреждений. Набрать 12 команд среди
учащихся не составило труда, а вот всего
3 взрослых команды для нашего
педагогического коллектива оказалось мало…
На сегодняшний день сыграно только
4 тура, но уже ясно всем: вторник и четверг
в школе – особые дни. Как руководитель
команд, обращаюсь к игрокам с вопросами
о впечатлениях, успехах, ожиданиях…
• Для меня вопросы так скажем не из легких! Поняла, что
надо развивать свою эрудицию. Насчет сдачи нормативов – попробовать свои
силы можно! Но для меня
сложно будет сдавать
прыжки в длину, а легко –
пресс и растяжку. А еще:
только не скакалка!!! (Яршина Вероника, команда
«Будем молчать»)
• Есть вопросы очень
легкие, но в основном,
конечно, сложные. Каковы
мои ощущения? Я точно не
знаю, что чувствую, но игра
довольно забавная. Честно сказать, играть иногда неохота, но я,
наверное, не и с тех, кто бросает

начатое, поэтому от игры жду нормальный результат,
за который будет не стыдно! (Куликов Алексей, команда «Будем молчать»)
• Мне очень нравится. По-моему, очень интересно играть, особенно командой, азарт какой-то у всех.
Конкретного ничего не жду, но, конечно, победить хочется. Мы в каждой теме маленько разбираемся, вроде отвечаем в большинстве правильно. У нас Андрей
Варфоломеев во многих вещах разбирается, да и я немного… Ну ладно, что-нибудь уж «натыкаем»! (Егорова
Ольга, команда «Голубчики»)
• А я вообще спортивные состязания жду, свои
силы попробовать... Ну, планируем выиграть... В спорте
во всем планирую себя хорошо проявить, кроме гири.
Гиря – это не моё, но я
попробую! (Кравченко
Дмитрий, команда
«Клюшки»)

Команда «Пусть говорят»

• Игра интересная, особенно каждый раз,
когда проходим
тест, в конце любопытно узнать,
как наотвечали… Не знаю,
какие темы самые сложные и
лёгкие, в каждой
есть над чем подумать. Хорошо то,
что надо на время
решать и без мучительных поисков в Интернете. (Асессоров Леонид,
команда «Пусть говорят»)
• Да вроде вопросы средней сложности, по крайней
мере, для меня! Есть ощущение,
что пахнет победой! Интересно! Жду победы! А «моя» тема
в этой игре – домашнее хозяйство! (Баскаев Артур, команда
«Элемент»)
• Ожидаю, что самая трудная будет тема – «Экономика и
финансы», самая легкая – «Здоровье и медицина», самая интересная – «Олимпийские игры» и
ещё «Космос и вселенная». (Николаева Алёна, команда «Элемент»)

Команда учителей

Окончание на стр. 5
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Азарт игры
Нчало на стр. 4

• Хорошо то, что
игра много времени
не занимает. Темы
не очень сложные, по крайне
мере все знакомо.
Хотелось
бы темы про
спорт или чтото в этом роде...
Хотел бы съездить в Москву
на финал, чтобы
наша команда набрала достойное
количество балов...
Чтобы школа в
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целом хорошо выступила в этом соревновании… (Коротков Марк, команда «Пусть
говорят»)
• В эту игру мы только начали играть,
она мне кажется очень интересной и захватывающей. От этой игры жду только
победы, чтобы поехать в Москву и там
представлять Петрозаводск! (Пантелеев
Виктор, команда «Пусть говорят»)
• Не думала, что будет так интересно.
Игра захватывает, сближает учеников и
учителей. Сегодня помимо своей команды,
посмотрела вопросы для команд 2 и 3 классов. Оказывается, очень мало знаю, надо
самосовершенствоваться! (Леонова Н.В.,
команда «Маджонг»)
• Играть мне нравится, но я чувствую иногда себя необразованной… Надеюсь на
удачу! Эта игра развивает дух коллективизма
и наш кругозор! (Мелдова И.В., команда
«Маджонг»)
Сельцова
Светлана
Борисовна,
МОУ СШО № 46
г.Петрозаводска,
Республики
Карелия
(руководитель
молодёжных
команд,
координатор
участия в
Чемпионате)

Команда «Пусть говорят»
Команда «Голубчики»

Впереди нас ждут и
Медицина и здоровье,
и Флора и фауна, и
Открытия в мире
познания, и Космос
и вселенная знаний
человечества, и
Олимпийские игры 2
этапа Чемпионата…
Пожелаем же и себе
и нашим соперникам
нескучной жизни и
успехов и открытий
на пути настоящего
Знания!
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Привет из Частых
Здравствуйте! Это мы «Пчёлки» из 3 «В» класса
Частинской средней школы. Живем мы в Пермском
крае, в селе Частые. Учимся творить, выдумывать,
пробовать под девизом: «Оглянись скорей вокруг,
нет ли дел для наших рук». Вместе со своей
любимой учительницей Ниной Григорьевной
Струговой нам очень интересно и весело учиться в
школе. Мы активные участники разных конкурсов.
Для участия в Первом Открытом Чемпионате
России по универсальному многоборью мы собрали
команду знатоков «Дружные ребята». У нас уже есть
свои маленькие победы. Мы ими гордимся! Ведь
большие победы всегда начинаются с маленьких.
Вот наша команда.
Наблюдаем. Весна 2008

В походе. Лето 2008

с радостью бегу в школу. Ведь здесь меня
ждут новые открытия и мои друзья.
Я, Алеся Каменских – капиМне очень нравится урок окрутан команды, командир класжающего мира, курс «Маленький
са. Я люблю учиться, мне всё
пермяк». Я победитель шашечинтересно, поэтому я полуного турнира 2007 года, школьчаю только отличные оценки.
ной олимпиады «Юный краевед
Ещё я учусь в школе искусств.
2008». А вместе с бабушкой мы
Там я рисую, танцую, пою. В
вечерами мастерим разные пошколе уже состоялись 2 перделки. На районной выставке
сональные выставки моих ри«Дети, техника, творчество» моя
сунков. Я победитель районношкатулка из бумаги заняла 2 мего конкурса «Фабрика звёзд».
сто.
А я, Данил Казанцев. Учусь
Ну, а я Вова Шистеров.
я тоже на «5». Я хочу много знать
В этом классе я
Строим крепость. Зима 2009
и уметь. Участвую во всех интеллекучусь не очень
туальных конкурсах. В конкурсе «Русский
давно. И мне
медвежонок» 2007 занял 2 место в школе, в
всё нравится
олимпиаде по русскому языку в этом году –
здесь. Учёба
1 место моё. Люблю лыжи, волейбол. Посемне
даётся
щаю спортивную школу.
не легко, но я
Меня зову Ирина Лузина. А я учусь в муочень старазыкальной школе по классу фортепиано. Я
юсь. Я занимауспеваю всюду: и петь люблю, и на коньках
юсь в школе искатаюсь, и стихи читать могу. В конкурсах
кусств и очень
стихов все первые места мои! В этом году я
красиво рисую.
ездила в г. Пермь на конкурс «Любознайка»,
Мои победы и
где в личном первенстве по русскому язывыставки ещё
ку я была первая! И учусь я тоже на отвпереди. Друлично.
жу со спортом, посещаю спортивную секцию
Я, Люба Щербакова. И у меня
по волейболу. Приношу нашему классу пересть свои увлечения. Я хорошо
вые места в спортивных соревнованиях.
пою, рукодельничаю, много
Вот такие мы «Пчёлки» труженики. Мы
читаю. Люблю учиться. В прорассказали вам только о 6 ребятах нашешлом году в олимпиаде по
го класса. Но у нас ещё много достойных,
математике заняла 3 место, в
талантливых и увлечённых ребят. Жизнь
этом году – по русскому языбурлит и кипит в нашем классе. Если хоку 2 место. Вместе с Артуром
тите больше узнать о нас, заходите к нам в
Паньковым была участницей
гости на сайт класса http://dobr3v.ucoz.
фестиваля «Коляда, коляда – отru/index/01
На уроке «Маленький
воряй ворота», где заняли 1 место.
Команда «Дружные ребята»
пермяк». Мы артисты. 2009
Артур Паньков – это я. Я всегда

7

Эрудиты планеты

Выпуск №1 • Март 2009 г.

всем эрудитам планеты
Мы команда Комсомольской СОШ
муниципального района Кинельский Самарской
области – «Шанс». Вы спросите: «Почему
именно Шанс»? Да потому что, участие к какой
– либо игре – это шанс проверить свои знания,
физическую подготовку и эрудицию.
А особенно это интересно потому, что мы
учимся в 11классе и в этом году выпускаемся из
школы. За все 11лет мы участвовали в разных
соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, а эта
Интернет – игра станет для нас финальным
классным мероприятием, в котором мы
примем участие, которая даст объективную
возможность сравнить нас с выпускникам школ
страны и зарубежья.
Наша команда состоит из 6 человек: Судьина Наташа, Ильченко Ксюша, Султанова Даша, Гаврилова Александра, Чернобай Сергей, Куприянов Славик. Кураторами нашей команды являются Барнаева Ю.Г. и Волихова
Л.А. А теперь коротко о каждом:
Наташа – «мозг» нашего класса, победительница
школьных и районных олимпиад;
Ксюша – «художник нашего класса», как и Наташа,
она идет на серебреную медаль.
Даша – кудрявая веселушка, заводная девчонка.
Саша – эта девушка, которая с раннего возраста
занимается спортом и добилась многого.
Сережа – человек, который имеет достижения не
только в спортивной жизни школы, но и в точных науках.
Слава – человек с неординарным мышлением и
очень большим кругозором.
Волихова Л.А. и Барнаева Ю.Г. – наши классные руководители, которые, как и наши мамы радуются победам и переживают из-за наших неудач.

Команда «Шанс»

Громко И.А., заместитель директора по учебновоспитательной работе в нашей школе, являясь организатором конкурсов («Кенгуру», «Русский медвежонок», «Золотое руно», «Английский бульдог», «Кит»,
в том числе Интернет игра), предоставляет возможность участия в них всем желающим. Мы ей за это
очень благодарны. Эти Интернет-конкурсы включают
участников в международное школьное сообщество.
С одной стороны в них можно каждому играющему
из года в год отслеживать свои успехи, с другой – они
возрождают здоровый дух интеллектуального соперничества. I международный интеллектуальный марафон продолжает эти традиции, но его новизна в том,
что он позволяет ученикам класса почувствовать себя
единой командой.
Наша школа – победительница конкурса «Достойные Граждане Великой Страны». Именно поэтому в нашей школе в 2008 году прошел капитальный ремонт.
Как нам было приятно прийти 1 сентября в новые отремонтированные классы!
А в заключение хотелось бы поздравить всех девчонок нашей школы, мам, бабушек, педагогов с наступающим праздником 8 Марта.
Учащиеся 11аб класса МОУ Комсомольской СОШ
муниципального района Кинельский Самарской области

В этом году мы стали участниками конкурса «Интеллектуальный марафон». В нашей школе создали несколько команд. Наша команда называется «КВН», что расшифровывается как «Команда веселых и находчивых». В ее состав
кроме меня вошли еще пять девочек. Еремеева Наташа,
Судьина Таня, Громко Маша, Магрова Лиза и Кузнецова
Юля. Нашим наставником стала учитель начальных классов Бронская Елена Петровна. Два раза в неделю, во вторник и четверг, мы приходим в компьютерный класс и отвечаем на вопросы через Интернет. Это оказалось очень
интересно. Лично я узнаю много нового. Здорово, что у
нас в команде шесть участников. Если я не знаю ответ на
Команда Веселых и Находчивых
какой– нибудь вопрос, то на него может ответить любой
из команды. Очень часто мы вместе отвечаем, и если большинство за один из ответов, то на него мы и ставим галочку. Может быть, мы и не станем победителями, хотя очень хочется, но каждой из нас, полученный опыт и знания, пригодятся в дальнейшем.
Участник команды «КВН» ученица 4 «б» класса, Комсомольской школы Желовникова Ксения
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Дом,
в котором мы живем
В нашей области не так много городов с такой
интересной судьбой как Константиновск. Здесь
немало памятных мест связанных с именем
Степана Разина, Петра Первого и первыми
учебными заведениями, открывавшимися
на Дону.В 1930 году по решению Наркомпроса
и Азово-Черноморского крайкома в станице
Константиновской открыт педагогический
техникум со школьным отделением на 2 группы
– 35 студентов.
Колледж сегодня – это современное четырехэтажное здание с просторными предметными кабинетами,
пятью компьютерными классами, учебными мастерскими, библиотекой, спортивным залом, тренажерным
залом и залом хореографии, столовой, медпунктом.
Сокровищницей педагогического колледжа является
основная общеобразовательная школа.
Но самое главное богатство – студенты и преподаватели.

В колледже работают 70 преподавателей и обучаются свыше 700 студентов, по 9 специальностям:
– Преподавание в начальных классах;
– Коррекционная педагогика в начальном образовании;
– Иностранный язык;
– Технология;
– Информатика;
– География;
– Дошкольное образование;
– Программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем.
О качестве подготовки выпускников говорят положительные отзывы заведующих районных отделов образования и директоров школ области.
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Вести из Пензы

Догадина Т.В. –
учитель биологии,
высшей категории.
Руководитель
Первого Открытого
Чемпионата по
универсальному
многоборью

3 февраля 2009 г. в нашей школе состоялась региональная конференция Международного Общественного движения «Добрые
Дети Мира», на которой директор А.Ю. Шкуров был награжден орденом «Во имя жизни на Земле» и вручен сертификат Председателя
Пензенского городского отделения Пензенской области от Международного Общественного движения «Добрые Дети Мира»
22 ноября состоялось награждение победителей конкурсов:
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ИДЕЙ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ в
рамках «ВСЕМИРНОЙ НЕДЕЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ».
Победителями стали учащиеся 8б класса Сомова Надежда в номинации «Самая красочная» реклама, Горничкина Тамара в номинации «Самая интересная»,
учащиеся 7б класса Данилушкина Александра в
номинации «Самая эффективная», Гамаюнова
Юлия в номинации «Самая весёлая» реклама.
13 февраля 2009 г. прошла 13 городская
научно-практическая конференция школьников. Ученик 5а класса Круду Алексей выступил
в секции «Химия» с защитой своей исследовательской работы «Изучение воздействия разных сортов мыла на живой организм». Не смотря
на то, что Алексей был самым юным участником в
этой секции, ему присуждена победа в номинаМОУ СОШ №15 г. Пензы
ции «Наша надежда».
работает с 1987 года

Индивидуальные комплекты
«Эрудиты-1»
Оргкомитетом Международной олимпиады «Эрудиты планеты» разработаны Индивидуальные комплекты
«Эрудиты-1». Комплекты предназначены для проведения
классными руководителями и воспитателями образовательных учреждений (детских санаториев, лагерей отдыха) собственных внутренних чемпионатов и олимпиад.
Возраст участников – от 8-ми до 23-х лет.
Количество участников Олимпиады – от шести и более человек.
Продолжительность Олимпиады – 3 тура (каждый по 35-40 минут).
1-й тур – Интеллектуальные тесты (60 вопросов).
2-й тур – Логические задачи (6 задач).
3-й тур – Головоломки (4 головоломки).
Стоимость комплекта от 360 руб. (за одну команду).
Для получения более подробной информации и формы заявки направьте
в адрес info@erudites.ru краткое сообщение со словами «Запрос информации о комплектах «Эрудиты-1». Оргкомитет: (495) 979-9619, 979-9390.
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Глазами, чьими
я смотрю на мир?
У нас, в Красноярском электромеханическом техникуме на 2 курсе, учится юноша,
творчество которого не оставляет равнодушным студентов и преподавателей. Его зовут
Роман Трунин. В первом классе за игрой со своим одноклассником он придумал написать
сценарий дальнейшей игры, что положило начало первым литературным шагам.
Творчество увлекло его, оно стало чем-то вроде потребности.
В 14 лет написал свой первый роман под названием «Ноев ковчег». Роман не любит ту
фантастику, что иначе называют «космической оперой», но, как не парадоксально, именно
в этом жанре роман и был написана. Роман ушел «в стол». Но не надолго. Ему предстояло
возродиться из «кладбища погибших рукописей» стола и предстать на суд людской.
В 15 лет рассказ «Шкаф», ставшим его первой публикацией, занял третье место на конкурсе
«Зеленогорский Пегасик», а на будущий год на этом конкурсе занял первое место
«Ноев ковчег». Публиковался также в газете «Секундочку!» творческого объединения
«Перспектива», в городской газете «Импульс». и в Интернете на сайте.
В своих произведениях Роман рассказывает о людях, которые оказываются в сложных
ситуациях, стоят перед нелегким выбором жить или умереть, о судьбах, о мире,
о проблемах и страхах люде, потому что находит все это в нашем мире, в людях его
окружающих. Считает, что каждый человек и есть литературное произведение.

***

Чем кормите ребёнка своего?
Грудью? Кашей? А я – строкой...
Что говорите, укладывая в колыбель?
Усни, родной?
А я ему – не надо спать!
Буду тебя качать утром и днём,
В сад поведу гулять, там мы будем вдвоём...
Только ночью не спи, а со мной говори.
Родили тебя – не помню когда В дождь ли, в снег ли, в солнечный свет, –
Это ты лучше знаешь меня.
Ты превратишься в волшебную силу.
Вечный ребёнок... Не спи, мой милый!

***

Глазами, чьими я смотрю на мир?
Друзей? Родных? Зверей? Деревьев? Птиц?
Губами, чьими я ловлю росу
с упавшего листа на мостовую?
Руками, чьими обнимаю мир,
который так беспомощен, непрочен?
Я голос свой теряю в голосах лесов,
полей, дождей, метели, ночи...
Так кто же я? В чём мне искать себя?

***

Не надо спрашивать меня,
зачем живут стихи больные.
Я понимаю: лучше было б иметь
запас здоровых слов...
Нельзя спросить – зачем приходят,
Зачем ночные палачи из ножен вынули мечи,
и на меня идут гурьбой…
Зачем столпились у дверей
недетской памяти моей
слепые загнанные люди...
Огонь сжирал десятки судеб,
Но разве появился тот,
кто на себя всё зло возьмёт?

***

Убаюкайте меня, укачайте,
И укройте теплым одеялом,
Колыбельной песней обманите,
Сны свои мне утром подарите,
Дни с картинками, где солнце голубее дня,
Под подушку утром положите,
Но не ждите, слышите, – не ждите...
Детство убежало от меня.

Сегодня Роман публикует свои произведения на сайте Проза.ру. Заходите! Буду счастлива, если его творчество заинтересует профессионалов и у него
появится наставник.
Классный руководитель группы 2 АТП
Ольга Николаевна Гуляева

