УРОК
Сквозь лучик солнца золотого
Пробился легкий ветерок
И шепчет тихо, шаловливо:
«Проснись, пожалуйста, дружок!»
Сложив в рюкзак свои тетрадки,
Скорей бежишь ты на урок.
Приходишь в класс с улыбкой ясной,
И вот уже звенит звонок.
Нам все расскажет наш чудесный маг.
Он белым мелом траекторию проводит.
А время, не заметишь, пролетит. И так,
К концу урок уже подходит.
Маргарита Сычева, ученица 9-а класса

МЫ С БАБУЛЕЙ
Каждый вечер беседуем с бабушкой
Вспоминаем прошедшие дни
Называет она меня «Лапушкой»
Зажигаем ночные огни.
Прижимаюсь я к бабушке ласково
Ей спешу о себе рассказать
Она слушает очень внимательно
Говорит: «Можно сон загадать».
Засыпаю я первой, обычно,
Чтобы сон поскорее увидать,
Нужно выспаться мне отлично
Утром в школу, пораньше вставать.
На уроках сижу я и думаю,
Буду лучше уроки учить
Все задания быстренько сделаю.
Чтобы бабушку не огорчить.
Юлия Гагаринова 5 класс

МАМА
…Ты плакала в вечерней тишине
И слезы горькие на пол падали…
Было тяжело и так печально мне,
Что страдаешь ты, родная мамочка.
Молилась ты и утирала слезы,
Но в глазах усталых расцветали грезы.
Я почему-то помню лишь слезинки,
Твои красивые глаза блестели, как снежинки.
Ты вся моя, такая близкая,
Совсем не дальняя и это навсегда.
Ты для меня такая сильная
Твоя судьба печальная- моя беда.
Ты не такая, как все,
Как сто тысяч других мам в России
Знаешь, ты одинокий рассвет,
Ты одна меня долго растила.
Дорогая, давай сядем рядом,
Взглянем мы друг другу в глаза
Я хочу под твоим кротким взглядом
Хорошо повести себя.
Я помню, любимая, помню,
Сияние твоих гладких волос,
Глаза твои блестели словно
В них бушует река сладких грез.
Я помню холодные ночи,
Как ты обнимала меня.
Я люблю тебя очень, очень,
Говорю не пустые слова.
Дарья Шилова 10класс

БАБУШКА
Бабушка старушка в домике жила,
Поджидала внуков, пироги пекла
Мы приедем в гости к бабушке моей,
Подметем дорожки, выгоним гусей.
Здорово у бабушки теплым летним днем,
Мы пойдем купаться, песню запоем.
Землянику-ягоду в поле наберем,
Вкусное варенье получится потом.
Помогаем бабушке красить старый дом,
Чтобы было весело и уютно в нем.
Пусть живет старушка долго без забот,
Пусть гуляют гуси в поле у ворот.
Кирилл Старшинов 5 класс
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Такая область жизни, как литература и журналистика сумела
увлечь некоторых наших выпускников. Искры творчества, по
признанию
выпускников,
разбудили
учителя
словесники:
З.А.Рябинская, Е.А.Якимов, Э.И. Пашкина, М.В.Пентин, Н.В.
Деветьярова, Л.А.Копысова. Они первыми заметили литературные
данные своих воспитанников, помогли им сделать первые шаги в
поэзии и прозе.

З.А. Рябинская

Е.А.Якимов

М.В.Пентин

Э.И. Пашкина

Н.В.Деветьярова

Л.А.Копысова

В музее «Истории школы» бережно хранятся
письма,
книги
с
дарственными
надписями
Владислава Владимировича Заболотского, члена
Союза советских журналистов, который долгое время
возглавлял Кировское отделение Волго-Вятского
книжного издательства.
В знак благодарности своей учительнице
словесности Зое Александровне Рябинской он
посвятил стихотворение.

Б.М. Марьев работал в геофизической
экспедиции на строительстве трассы АбаканТайшет, в уголовном розыске, на заводе.
Окончил
юридический
и
литературный
институты, член союза советских писателей,
поэт, автор многих сборников стихов.
Борис Марьев неоднократно приезжал на
встречу с учащимися в родную школу.

Учительнице

Б. Марьев

ГЛУБИНКА
Дней далеких дорогие были
И поныне в памяти ясны…
Шумные, несхожие мы были
В тот урок одним увлечены!
Слушал я рассказ- и предо мною
Наяву вставали в этот миг,
Заполняли комнату герои,
Ставших близкими для сердца книг…
Мы уроки ваши полюбили,
К Вам несли и радость и печаль,
Мы о жизни с Вами говорили,
О дорогах, уходящих в даль.
И когда мы в жизнь вошли готовы
На борьбу, на труд любой- не раз
Теплое учительское слово
Слушали, как прежде, в трудный час.
Многое познав, не мог забыть я,
Дорогие были школьных дней…
Мы несем сквозь годы и событья
Образы своих учителей!.

К столетию поэта, журналиста, редактора областных газет Владислава
Заболотского выпущена книга "Человек с весною в сердце". Автор, дочь
юбиляра Ирина Заболотская, поведала в книге о жизни отца, доверяясь
автобиографии и стихам, страницам из дневников, статьям, рецензиям и
посвящениям.

Древний флюгер на башне вращается
с клекотом,
По-над площадью коршун кружит не спеша,
На базаре, пропахшем картошкой и дектем,
Бабы с луком томительно ждут барыша.
В этом городе - рай. Глянешь влево
и вправо
Тополиная глушь, зелено и темно…
От райфо с райсобесом и вплоть до
райздрава
Бытие это райское закреплено.
Лавры славы, увы, городку не достались
Лишь когда-то ставали купцы на постой,
И в райзаксе известно, что тут не рождались
Ни поэт Островой, ни прозаик Толстой.
Где-то атом дробят мудрецы и провидцы,
Рушат небо ракеты, заводы басят
А у нас тут, как прежде, глубинка,
провинция:
Посевная, удои, привес поросят…

Впрочем, рядом, на выгоне, буры рокочут,
Глухо ухают темные недра земли,С бородами на танцы приходят рабочие:
Ищут нефти и как будто бы даже нашли.

В школьные годы Борис Марьев
любил рисовать.
В музее «Истории школы»
сохранились его рисунки.
Всматриваясь в эскизы,
удивляешься его многогранному
таланту.

