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Осени день  золотой

Я – словно осени день золотой !

Молча брожу, наслаждаясь свободой. 

Могла бы я крикнуть лету:  «Постой!» 

И только любуюсь осенней природой. 

Здесь каждая веточка , каждый листок

Пропитан пьянящим дурман - ароматом.

И вот уж последний цветущий цветок. 

Склоняется, сорванный лета закатом.
Малюта Оксана. 5 «А» класс. 

МОУ Покровская СОШ «НОК»



Михайленко Александра.6 «А» класс.
МОУ Покровская СОШ «НОК»



В белой деревне – беленький  домик.

В домике этом живѐт белый  гномик,

Гномик  по белым тропинкам гуляет,

Белые песенки он напевает, 

Белый ковѐр по утрам вытряхает,

Белая кошка ему помогает,

С белыми зайцами в салки играет,

Белым мороженым их  угощает. 

БЕЛАЯ  ПЕСЕНКА

Ильинова Анастасия. 6 «А» класс.            

МОУ Покровская СОШ «НОК»



Я для тебя  жить готова 

Я для тебя каждый день жить готова,

Любить твоих друзей, знакомых.

Твоя любовь – не ветреное слово.

Готова снег зелѐным рисовать, 

А небо красным, и не спать ночами,

Не думать, не мечтать,

С огнѐм играть, а не играть словами.

Готова бед твоих не замечать, 

Терпеть жару, мороз и слякоть.

И даже о любви к тебе кричать, 

И даже улыбаться, а не плакать.
Сорокина Наталья. 8 «А» класс.            

МОУ Покровская СОШ «НОК»



Рождество

Заколодняя Светлана. 9 «Б» класс.            

МОУ Покровская СОШ «НОК»

Жѐлтая осень, белые зимы.

На улице холодно, но всѐ же красиво.

Падает снег на пустые аллеи, 

Шапкою снежной покроются ели.

Сказкой с небес упадѐт Рождество,

Ночью бессонной придѐт волшебство.

Чудо откроет миг красоты

И испарится, исполнив мечты.

Завтра проснѐшься, и рядом оно

Всѐ ж не уходит с души всѐ равно.



Я тебя уже не люблю

Я тебя уже не люблю,

Не страдаю, не замечаю.

Я с тобой уже не дружу

И не чуть по тебе не скучаю.

Словно луч среди тѐмного дня,

Ушла радость подальше отсюда.

И она уже не моя,

И не будет с ней мне чуда.

Мартыщенко Артѐм. 10 «А» класс.            

МОУ Покровская СОШ «НОК»



Воспоминания о школе

Мне не забыть тебя, родная школа!

Я жил с тобою десять лет.

Бывало, плохо даже было дома

Вдали от школьных  всех сует!

Мне не забыть домашние задания,

И как  пошѐл я в первый класс,

И как  писали вы нам замечания,

Но и, конечно, как  поддразнивал я Вас!

Теперь стою я на линейке перед вами,

Не попаду я больше на урок.

Спасибо, что меня вы наставляли!

Звучит последний для меня звонок!
Мартыщенко Артѐм. 

10 «А» класс.  НОК



Весна – пора любви

Цвети, любовь моя, цвети!

Дари раскаты пробужденья!

Неси порывы вдохновенья!

И мою радость сохрани.

Расти, любовь моя, расти!

Подаришь счастья ты немало!

И чтобы в жизни не  мешало,

С дороги верной не сходи!
Третьяк Андрей. 10 «А» класс. 

МОУ Покровская СОШ «НОК»



Третьяк Андрей. 10 «А» класс.            

МОУ Покровская СОШ «НОК»

Что буду  лишь с тобой встречаться,

Какой я в жизни не видал.

Быть может, зря мои надежды

Приносят радость в жизнь мою? 

И я недавно только понял, 

Как  искренне тебя люблю.

Твоей улыбки нежной искры

Твоей улыбки нежной искры

Зажгли в душе костѐрчик  мне.

Все, абсолютно , мои мысли

Посвящены теперь тебе.

Но я не знаю, как  признаться, 

О чѐм так  долго я мечтал,



Слезами грустными ступая по дороге,

Ворвалась осень желтою листвой.

Дождливой сыростью стояла у порога,

Ветрами севера смеялась над травой.

Ах, осень! Рыжая лисица!

Подруга детства моего.

Под твои слезы сердце будет биться,

Как бьѐтся гром об облака.

Скажи, откуда эта слякоть?

Печаль твоя ,твоя беда?

Зачем ты каждый раз приходишь плакать,

Как только летняя уйдет пора?

Зачем ты падаешь листвою,

О землю краски разбивая?

Зачем тебя мне в летнем зное

Порой так сильно не хватает?

Ты как и я…Ты мне родная…

Шевченко Алла. 10 «А» класс.

МОУ Покровская СОШ «НОК».

Рыжая



Петербург
Прекрасный город Петербург!

В жизни моей мелькнул он вдруг.

Воображенье поразил

И красоту изобразил.
Нашей Руси вся красота –

Жизнь и правление Петра,

Других монархов и царей

До современности моей.

Волшебной сказки этот город,

Нигде нет больше вот такого.

Город несбывшейся мечты

Там, где разводятся мосты.

Дворцы, соборы, архитектура –

Чистейшей классики натура.

Санкт-Петербург, как будто сон,

И весь народ в него влюблѐн.

Город чудесных, дивных снов.

Чувства важнее сотен слов.

Белая ночь, прохладный день –

Счастья и света это тень. Цветова Анастасия. 10 «Б» класс.                        

МОУ Покровская СОШ «НОК»



Барнашова Анна. 11 класс.                 

МОУ Покровская СОШ «НОК»

Родной край

Люби  Россию,

Люби  свой  край 

И никогда  не  забывай,

Что  здесь  родился,

Здесь  ты  жил.

И  край  родной  навеки  мил.
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