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Аннотация
В этой книге описаны стихотворения о разном: жизненных

ситуациях, природе, временах года, и любви. Каждый читатель
найдет что-то свое, вдохновение приходит мимолетно, и каждый
миг важно уловить для маленького искусного стихосложения.



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Биография
Екимцев Артем Владимирович родился в 1994 году в г.

Жуковка. Вырос в п. Клетня Брянской обл.
Стихи начал писать в 16 лет. Создал свой интернет сайт, в

котором напечатаны более 100 стихотворений на различные
темы. Просмотры интернет сайта были из нескольких стран
США, Украина, Беларусь, Казахстан. Просмотры и посеще-
ния сайта в 2013 г. доходили до 400 в месяц. Дважды участ-
вовал в областном конкурсе чтецов «Моя Родина» в 2010 го-
ду занял 3 место.

Во время учебы в Брянске в 2014 году участвовал в кон-
курсе чтецов посвященному А.С. Пушкину.

Входил в 2016 году в клуб писателей и поэтов г. Брянск
«Пегас».

В 2017 году участвовал в городском конкурсе чтецов по-
священному 100 лет Л.Н. Тютчева г. Брянске получил гра-
моту и памятные сувениры.

В 2020 году принял участие в Международной поэтиче-
ской акции 75 строф о войне приуроченном к 75 лет со дня
победы награжден дипломом.

Также написал слова на 10 песен.

Глава 1
Стихотворения о Любви

Мне нравятся твои, красивые глаза,



 
 
 

Хороший взгляд и добрая душа,
Пишу тебе от всей души
ведь нравишься мне только ты.

Моя влюбленность
Я влюбился в тебя всей душою,
За твою доброту и любовь,
И я знаю мы будем с тобою,
в счастье в горе, красивой любви
и счастливой с тобой нам семьи.

…
Люблю тебя, твои глаза,
Улыбку яркую как свет,
Писал стихи, как тот поэт,
Который знал любви заветы,
И счастлив был от песни этой.

«Что надо для счастья»
Как мало для счастья мне надо,
Детишки чтоб бегали рядом,
Любимая, верность хранила,
Ждала… И просто любила!!!
Друзья что бы не предавали,
Советом всегда помогали.
Родители были здоровы



 
 
 

Дай бог им еще много лет
Чтоб не было в нашей стране,
Войны, и всяческих бед.

День влюбленных.
День влюбленных наступает
он добра, любви желает,
валентинки к вам придут,
И любовь вам принесут,
И счастливый всем уют.

Портрет.
Я написал тебе портрет,
Моя любимая, родная
И знал тебя я много лет
все чувства страстные скрывая,
любовь моя ты, не земная…

Посвящение
Ты очень понравилась мне
Своей красотою,
И чистой душою
Той верой
что есть у тебя
Ты словно ангел
Изумруд глаза



 
 
 

И доброта как чистая слеза
В моей душе
Зажегся лучик света
И я назвал бы так тебя
Моя прекрасная Елена.

Моя первая любовь.
Мы были маленькие дети
Играть любили во дворе,
Кузнечиков ловили в сети,
И отпускали по траве.
На велика катались много,
И дружба крепкая была
А звали тебя Маша Б,
И тут, я полюбил тебя
Я собирал тебе цветы
Дарить тебе я их стеснялся
И сердце билось у меня
когда впервые утром ранним
мы как-то встретились случайно,
и я поцеловал тебя
Друг друга приглашали в гости
и радовались от души
Нам было хорошо с тобой,
той краткой утренней весной
когда я сильно заболел



 
 
 

и ждал тебя я очень сильно
ты не забыла, ты пришла
и выздоровел сразу я,
но время таяло, и мы,
с тобою сильно отдалялись
мы ссорились с тобой, ругались
Я так жалел, что мы расстались.
Прошло уже не мало лет,
но помню я тот счастья свет.

Анна
Ты словно ангел маленький и нежный,
ты так добра и хороша собой,
ты лучше всех, ты просто супер
и я зову тебя мечтой,
я полюбил тебя давно,
и много времени прошло,
я не забыл тебя, и долго помнить буду
твой голос ласковое чудо,
и блеск волос твоих рисуя
я говорю тебе слова
как ты красива и мила
ах Анна светлая душа.

"Грусть"
Опавшая листва, унылые глаза,



 
 
 

смотрю я на тебя любуясь,
и вижу в отраженье том
как ты стоишь с пустым лицом
уже не думая о нем и все тоскуешь.

…
Душа моя искриться и болит,
А сердце все пылает и пылает
Да, я влюбился, я поник.
А Лена та всю правду знает,
Скрывал я долго свои чувства
И мне так сильно было грустно
Позвал ее я погулять
Она красиво отказала,
Изволь, уехать тут настало
В Лутну отца мне повидать,
Потом же в отпуск я уйду
Ведь на недельку на одну.

Познай себя
Любовью мир преображай
дари любовь, себя познай
Увидь красоты эти
Прекрасней нет на свете
Души ты ключик приоткрой
И посмотри туда



 
 
 

Увидишь ты себя другой
Поймешь, что все не зря.

…
Глаза твои как два агата,
А губы алая заря,
На свете лучше нет, тебя!!!
Моя прекрасная Светлана
Чистейшей доброты душа
И красоты необетованной.

…
Твои глаза, манят меня,
А голос ласков, безмятежен,
Душа прекрасна и чиста
Улыбка ярка, широка
Как отблеск неги окрыленной,
Такой глубокой, всесторонней,
Ты весила и так игрива,
Искра ударила в меня,
И сердце пало, я… влюбился,
Душой и сердцем вспламенился!!!

…
Гномики ложатся спать,
Ангелочки тоже,



 
 
 

Только Свете
Все не спится,
Она всех дороже.

Безответная любовь
Я был ослеплен любовью,
Но ведь не было ее,
Я любил, она любила,
Только не меня, его…
Было больно ей и мне,
Нужно просто все забыть,
У того, кого есть сердце,
А не каменная глыба
льда, пронзившего сознанье.

Слепая любовь
Слова твои как камень,
Нож режущий мне сердце,
Но я не погибаю,
Закрыта к сердцу, дверца:
Открыть ее, лишь можешь ты; сама
Найдя в себе
Своей душе
Те самые слова.

Разбитое сердце.



 
 
 

Что у меня внутри,
какое тебе дело
История любви, так быстро пролетела
Она была на миг, короткое мгновенье,
Сиюминутный вжик, а может; сновиденье,
Но нет была реальность
в тех кратких томных встречах
и пара поцелуев волнительных за вечер
Но ты сказала мне, что любишь не меня
Разбив поэту сердце, частичку из себя.

Переживая боль.
Какие советы подскажите мне
разбитому сердцу принять,
Забыться, напиться, иль утопиться,
Но глупости – это друзья,
Меня закаляют подобные вещи
Дают мне лишь новую силу
А сердце от этого станет лишь крепче
И вера в любовь не остыла.

Все в прошлом
Как трудно забыть
Тех, кого мы любили,
Стереть их из памяти
Не вспоминать



 
 
 

Но лучше, чем позже
Быстрее узнать,
что любят не вас, а другого
Не важно хорошего или плохого
Любовь не понять
А ее не обнять.

Безумия одного дня.
Себя я не узнал
В один прекрасный вечер
Вселились в меня бесы
Иль сумасшедшем стал,
Мой юмор искрометный
ну не остановить
Обворожить и закружить
любую мог тогда,
Но как итог влюбить в себя,
Влюбленную нельзя,
Вы спросите ну почему
Отвечу не в меня.

…
Нельзя понять
того, кто предал
Простить нельзя
Нельзя понять



 
 
 

Кто выбор сделал не жалея
И душу решил растоптать
Кому плевать на ваши чувства,
была игра чтоб не скучать
Ей было грустно… нет; мне пусто,
Как боль в себе теперь унять.

Песня: посвящение любимой девушке.

Мы не забыли, как пели песни под луной,
и говорили мы только о любви с тобой,
как ты прекрасна,
в отраженье темноты, как ты опасна
бываешь в свете пустоты,
Припев: Анна красивей нет тебя
анна как же хороша, Анна счастливый мой билет
Аня яркий солнца свет.
Бываешь доброй, и всегда родной
любимой сердцем и душой ты весела
нам хорошо вдвоем, и мы бежим под утренним дождем.
Настала осень грозы и дожди, опали листья желтой кра-

соты
и вот учеба ты уехала, но я дождусь я так люблю тебя
Припев: анна красивей нет тебя
анна как же хороша
анна счастливый мой билет



 
 
 

Аня яркий солнца свет
я посвящаю эту песню для тебя
моя любовь к тебе ведь не прошла.

Одиночество
Одиночество терзает
А знакомства лишь игра
Тех, кто ноги вытирает
Чувств, презрением меняет
Алчностью без труда.

Глава 2
Стихи о разном

…
Как люблю я тебя Клетня
И природу твою и леса.
Ведь родная моя ты земля.
Тут не шумно спокойно и тихо,
будь всегда ты
такой же великой.

Страна
Как прекрасна страна ты родная
Как люблю я тебя страна
Ты Россия моя дорогая



 
 
 

Ты великая жизнь моя.

Степь
Как ты даль моя слезишься и печалишься
И идешь ты, вдоль дороги с высока
Ах ты степь моя любимая красавица
Как люблю тебя красавица моя.

…
Я болельщик ЦСКА
мы сильнейшие всегда
И в Европе, и в России
чемпионств не перечесть,
Славы много уже есть
Бывают также неудачи
Мы по ним не сильно плачем
и расстраиваемся,
И мы верим и гордимся
Красно белым не сдадимся,
К чемпионству же страны
Мы 6 раз уже пришли,
И придем еще не раз
Потому что высший класс.

Второй дом
Брянск! Брянск! Приеду я скоро



 
 
 

Увижу родные до боли места,
Курган где я долго жил и учился
И площади Ленина и Партизан
Зайду я в кофе посижу отдохну
В театр победа я загляну,
Поеду я в Володарский район
Хоккей посмотрю, посещу стадион
На Бежецкий рынок я загляну
что ни будь выберу ну и куплю
Есть место одно еще Аэропарк
Концерты давали там Джокер и Мбанд
Был классный концерт в Родео с Коржом
Билеты там стоили ну миллион
Шучу я конечно 2000 рублей
И их разобрали так быстро поверь
Приеду и буду здесь жить, и работать
Копить на жилье помогать всем родным
И помнить я буду Клетнянские ночи,
Когда я с друзьями гулял и шутил.

Война на Украине.
Что твориться в Украине
Это ужас и раздор
Споры, смерти, и насилье
Убивают стариков,
Не жалеют и детей



 
 
 

Оставляя без семей,
Похищают журналистов
Отпуская очень быстро.
И крадут ведь у нас газ
Жить им хочется у нас
Много подлости и лжи
Все политики в грязи
И когда ж начнется мир
Жить ведь хочется всем им
Чтобы выйти из убежищ
Строить заново дома
Детям в школу всем пойти
Чтобы знания найти
И жить дружно всем и тихо
Чтобы не было вам лихо.

О футболе
О, мой любимый спорт футбол,
Играть в тебя я начал с детства
Ходил в спортивках, забил гол,
Не долго там я задержался
Но забивать, не отказался
Свою карьеры игрока
Я начал в Брянске
Так слегка
С начало мало забивал,



 
 
 

Пасов хороших не давал,
И тренер сильно не хвалил
Потом пошло, и я забил,
В одной игре аж семь голов
Вот это сильный был улов,
И тренер стал хвалить, партнеры,
И тут я вышел на обзоры,
Я опыта стал набираться
Потом в Динамо приглашаться
Не получилось заиграть,
Так стюардом меня позвали.
Охранником работал год,
И собирался ведь народ
На матчи брянского Динамо
И пусть у клуба будет слава.

Поэт
Ты сочинил великие стихи,
Стихи добра, и долголетья,
Пусть дарят всем
Красивые стихи, поэты
нашего столетья.
Я написал немало добрых слов
Поэт всегда писать готов.

Минуты Счастья



 
 
 

Настали те минуты жизни
Когда ты счастлив от души,
Ты выиграл, победил отныне,
Преследуют тебя мечты.
Сбылись они воспоминанья,
терзают смутные года
Большие деньги не сюрпризы
Сюрпризы ждут тебя всегда.

День защитника отечества
Вот настал тот день чудесный
23 февраля, поздравленья пожеланья,
Тут хочу сказать вам я
Я желаю всем мужчинам
Счастья, радости, добра
мужества, и долголетья
Поздравляю вас друзья!!!

Войны
Их очень много набралось
А главная на Украине,
Там убивают стариков
Приказом власти и поныне
Солдаты что же вы творите
Не замечая всех тех бед
Что вы приносите народу



 
 
 

Который дал вам хлеб и воду
Не виноваты вам ни в чем
те бедные простые люди
которые хотят лишь жить
сейчас бегут сюда в Россию
что бы спасти лишь свою жизнь.

Мир
Этот мир безграничен
В нем много красот,
И деревьев различных
И глубоких высот,
Красотою всей этой
Человек наделен,
И надеемся мы,
Что все будет с добром.

Прошедший год
Этот год закончился, новый настает
В старом же году случилось
Множество забот,
Открытие олимпиады
Выиграли ее,
Провал чемпионата мира
Наши е мае,
Лига чемпионов, битва,



 
 
 

Нам не повезло,
Но закончить бы хотелось
Вот чем все равно,
Валютный рынок обалдел,
Поднялось евро, беспредел!!!

Летучий корабль
Я увидел вдали ночью
Поздно в селе,
Как корабль летит
Высоко на небе,
Как огни засияли
Такой красотой
Что мне стало
Чуть жутко
Той поздней весной,
Сказ состоит лишь в том,
Что было тем кораблем.

Кризис
Кризис нынче господа
Рост валюты, спад рубля
Нету денег у народа
У богатых денег много
Но не делятся они
Хоть ты тресни



 
 
 

Черт пойми
Украинцам помогают
Фуры только отправляют,
А своим простым рабочим
У которых денег нет,
Жизни просто не дают
За людей не признают.

…
Наш Илюша очень добрый
Любит он родителей
В школе учится на пять
Любит очень рисовать
Бегать, прыгать и кружиться
С кем попало не водится
Эх, веселый озорник!!!
Мальчик радовать привык.

Мечты о путешествии.
Много где хотел я побывать
Ну объездить страны и узнать
Как в Бразилии танцуют карнавал
А во Франции красивый Лувр увидеть
В Италии увидеть Колизей,
Ну и в Англию слетать
Что бы лучший в мире



 
 
 

Футбол повидать.

…
Миг, мгновение, секунда
Жизнь летит,
Сквозь трели лет
Остается неизменным
Страсть, свобода, и сонет.

Символ
Символ Руси – это береза
Чистое поле, пение птиц
Речка у дома
Дымок из избушки
Родине нашей верность хранить.

Непростое время
Тяжелые настали времена
Проблем их много у меня,
И с мамой, и с отцом,
Скандалы, крики, угнетенье
И все твердят они мне
каждый божий день.
Что денег у них нет,
Но это дребедень,
А у меня что, закрома,



 
 
 

Миллионер ведь нынче я,
Сейчас работы нет
С учебы выгнали,
С друзьями нет общенья,
И хоть бы что-то яркий свет,
Надежда вспыхнула вовек,
И подсказал мне человек что делать,
Когда тебя не любят,
И близких рядом у тебя
Как не было так нет,
И помощи от них не жди
Надейся на себя
И с верой в лучшее живи
Все сбудется тогда.

" Любовь к родине "
Россия матушка моя,
твои поля, твои леса,
природа как ты хороша
и чистый свежий воздух,
запели птички снегири,
а там глядишь под свет луны,
как звезды светятся во тьме
и солнце светит на заре.

" Посвящение Пушкину"



 
 
 

Александр Сергеевич Пушкин,
ты великий российский поэт,
для страны написал ты поэмы
для России открыл яркий свет.
Вспоминаем мы любим и помним
твои яркие строки стихов,
и великие эти истоки
открывались тебе испокон,
мы закончили кончились строки,
а стихи я писать готов.

"Родина"
Я рожден был в России великой,
где дубравы леса и поля,
и березка плывет очень тихо,
и колышется ветвь тополя,
ведь России пишу я открыто
как люблю я тебя страна.

"История"
В истории познаний много
открытий разных для людей
царей и рыцарей свободных
и правды много и властей.
Географических открытий,
Колумб Америку открыл,



 
 
 

вселенную познали в мире,
открыли радости идей,
и счастье в ней познали вскоре
как счастлив я, не зная горя.

"Корабль"
Плывёт корабль золотой
под волнами воды,
и кажется ему всегда
что рядом с ним и ты,
качаясь парус говорит
постой же подожди,
плыви туда где ждут моря
тебя корабль мой,
и волны блещут якоря
стоит морской прибой.

"Посвящение в студенты"
Этот праздник осенний,
словно лист золотой,
он нам дарит веселье
мне тебе, нам с тобой,
мы студенты мы рады
красоте неземной,
этого чудного дня,
школьные годы закончились,



 
 
 

мы стали взрослые, ура!

"Семья"
Добрые наши родители,
я вам хотел бы сказать,
чуткое слово, красивые речи
я вам хотел передать,
как вы нас любите
как вы заботитесь,
словом, мне не рассказать,
наша семья наше гордое имя,
русской души благодать.

"Профессия"
Работать надо всем трудиться
не хулиганить, а стремиться,
к великой славе трудовой,
я труженик и я герой,
есть увлечения у всех,
профессия всему успех,
работать нужно не лениться
и думать, как бы отучиться.

"День рожденье"
Приходит праздник новоселье
и дарит он счастливый путь,



 
 
 

любовь и радость, и веселье,
желают тем чей день рожденье,
подарков целая гора,
дарили мне скажу вам я,
и в праздник стол большой накрыли
гостей счастливых пригласили,
услышали от них слова
в честь именинника ура!

Ловля рыбы
Пришел я утром рано на реку
Поймать немного рыбки на уху
Поймал я штучек пять уже
Потом ловил на кураже
В итоге рыбы я поймал
Не только на уху
Но и Таранки засушил
Друзьям немного дал
Вот выдался же славный день
Веселый праздник стал.

Новая профессия
Раньше с интернетом я
Не в ладах был господа,
В Worde не работал я,
И в excel не считал,



 
 
 

Почту все не отправлял
И печатал медленно.
Но настал период в жизни
Научился я всему,
И работать начал я,
Программистом господа.

Дань памяти.
Ушел мой друг из жизни рано
Он был хороший человек
Душа к веселью тут лежала
И будут помнить о нем век
Он много добрых сделал дел
И слов сказал родных не мало,
Футбол любил, и не курил,
Но дочь родная не признала.

Моя работа
Моя работа программист
В центральные библиотеки
Кто что скажет не ленись,
Факс я отправляю,
Книги я читаю,
На принтере печатаю,
И письма по мейлу
Отправляю, получаю.



 
 
 

Печатаю я много
Работы завались,
И все нравиться тут мне
А зарплата так вдвойне.

“Речка трудных дней”
Вдоль лугов, степей, полей
Льется речка трудных дней.
И несется она вдаль,
Как печаль моя печаль,
Не несись же ты туда,
Где леса, вдали дома
Где ребенок вдаль бежит
Счастье к вам всем прилетит.

Дорога.
Дорога, дорога,
Куда ты мчишься вдаль,
То дальняя тревога,
То грязь среди степей,
То в лес ведешь дорога
То в лучший в мире день.

Спорт
В спорте достижений много
И больших открытий



 
 
 

Мировых рекордов горы
Радость и победы,
Зрителей веселый смех
И участник ваш поэт
Выиграли олимпиаду
Летнюю и зимнюю,
Тут хочу сказать вам я
Как болел за вас друзья.

Часы
Стоите вы и тикаете в такт
Даря свободу времени открытье,
Бываете вы разные,
Но так не знаете вы
Мелочи величье.

Ракушка
Лежала ты на дне родного моря,
Красиво озаряя свет во тьме,
и как же ты лучишься на просторе
И вспомнят тут когда-то о тебе.

День победы.
Наши прадеды сражались
за свободу всех людей
И мы все им благодарны



 
 
 

За счастливые жизни день,
Как мы их все поздравляем
Счастья, радости желаем
И спасибо говорим.
За победу, за Россию
Мы все тосты воздадим.

Урожай
Посадили мы картошку,
выросла уже она,
Здесь мы гряды пропололи,
посадили огурцы
Выросли уже они,
хороши и зелены,
Урожай собрали яблок,
Ну и груш большой мешок,
Поделились мы со всеми,
И сказали нам они,
Вам спасибо от души.

"Пустыня"
В ней много бед песков несчастье,
жара несёт в себе лишь зло,
и погибает тут в ненастье,
любое бедное зверьё,
есть кактусы растений много,



 
 
 

но не к добру они стоят
несчастье ведь от них исходит
и помощи от них тут нет,
закончил повесть ваш поэт.

"Леший"
Живёт он в лесах
нашей доброй земли
и лес охраняет сюда не ходи,
и дружит он с нечистью всякой лесной,
чаи распевает в степи расписной
и радостно часто глядит с высока,
ведь там он глядит с высока в облака,
и лес сторожит от пожаров лесных,
спасает зверюшек здоровых больных
и любит природу и то что в ней есть,
за это хвала ему слава и честь!

"Летняя рыбалка"

Собрались, как то на рыбалку

я с другом удочки собрал,

поехали на речку мы



 
 
 

поймать на вечер всем ухи.

Но время позднее уж было

поймал один из трех рыбак

свой местный работящей парень

двух окуней во всей же час

мой друг поймал же пару веток

в корягу он крючок загнал

деревьев пару поцарапал

веселый вышел уж финал

а я рыбак заядлый
в тот дивный чудный вечер

ну вот совсем уж ничего
в итоге не поймал.

Поэт нашего времени
Я не Есенин и не Пушкин



 
 
 

А просто я, люблю писать стихи
О разном, наболевшем и о грустном,
о жизни судьбах и любви.
Пишу, когда есть вдохновенье
И рифмы льются как рекой
Пишу я уже много лет
И издаю, души завет.

Мальчик Гриша
Был Гриша мальчик непростой,
Дымить любил, играть босой,
Однажды с ним конфуз случился
Под люк, открытый провалился.

Город Орел
Побывал я в Орле
И красивее города нет на земле,
Поиграл там в футбол
Да, красиво Рязани забили мы гол
Был на конференции целых пять часов
Кофе брейк пришелся кстати
Перекус нам всем помог
А моя компания КЦ
лучше в мире нет на земле.

Девочка и пальто



 
 
 

Девочка Нина
купила пальто,
Было пропитано,
ядом оно
Эх не берите…
дешевых пальтец,
Иначе вас ждет,
неприятный конец.

Радость жить.
Наслаждайся этой жизнью
Ведь другая не дана,
Делай добрые дела,
Отдыхай, живи любя!!!

…
Летели месяцы, года,
Часы минуты и секунды,
А время таило, ушло,
И так тебя я не дождался
Я все печалился, ругался,
И ждал я новую звезду,
Что так блестит на небосклоне
И озаряет свет во тьме
а тьма сейчас, кружит в огне.



 
 
 

Отдых на юге.
Я собрался на курорт
Город Сочи жди меня,
Увижу я море и черные ночи
что так хороши у тебя.
Экскурсии по городу
И все здесь включено.
Впечатлений просто масса;
У поэта, не фантаста.

Школьные годы.
Я всегда был добрым в школе
Никого не обижал,
Младших часто защищал,
Если кто меня обидел
Сдачу, не всегда давал
В одноклассницу влюбился
Безответная любовь,
Ведь она тогда любила
без мозгов тупых качков,
Я был робким, все стеснялся
Но я вырос, возмужал, изменился,
Взрослым стал, и тогда себе сказал,
Бог рассудит всех людей,
кто был добр, а кто злодей.



 
 
 

Моей любимой сестре.
Ох и не вериться мне,
Как годы летят не заметно,
Еще казалось мне недавно
Моя сестра пошла учиться
В начале неучем была
Ленилась по не многу,
Гулять на улицу спеша
Бежала по дорогам
Но время все летя,
Летит, проноситься над нею
И вот уже она умна
Красавица сестренка,
Воспитана и так добра,
Талантом не обделена
Все парни падают глядя,
на красоту, небытия.

…
Вертеться на языке
одно слово с буквы Г
Но не буду о плохом,
расскажу я о родном
Как скучаю по тебе я
Мой Жуковский край,
И березок аллеи,



 
 
 

Помню звонкий янтарь,
Стадион дорогой Зенит
Но не тот что
в Петровском бомбит.

О сражение 1812.
Скажи-ка дядя
ведь не даром,
Француз Наполеон

гнул линию свою,
Но дали мы отпор,
свирепому врагу,
Кутузов вел войска
Снаряды грохотали,
И верил ведь тогда
народ Российский
Победа будет, уж за нами!

Люблю отчизну я.
Люблю отчизну я,
Чтоб мир был
во всем мире!
Печали не тая,
Мы всячески шутили,
Смеялись, жили и любили



 
 
 

Судьбу благодаря
Что жизнь нам боженька дала.

Мы помним…
Под Сталинградом в бой пошли солдаты
Тот бой запомнит враг проклятый,
Который зло лишь нес,
На нашей улице горят огни,
Мы выиграли сраженье.
К своей семье,
бежит солдат,
Без страха угнетенья,
Ведь знает он, и знаем мы,
Как далось то спасенье.

Мечты о счастье.
Хотел бы дом купить большой
И с речкой возле дома,
Детей что бы был полон двор
Девчонок и мальчишек,
Хочу большую я семью
Хорошую машину
А главное здоровье чтоб
Меня не подводило,
В футболе я оставил след
Выиграл кубок классный!!!



 
 
 

Я в спорте буду много лет
Ведь это лишь начало,
Побед бы всяческих побед
Пусть будет у нас слава.

Открытие канала
Открылся суперканал Матч ТВ,
Я его долго ждал по ТВ,
Там много бывает спортивных событий,
Трансляций обзоров, рекордов открытий,
И фильмов там много,
Любой посмотри,
Про бокс про футбол,
И хоккей для души,
И голос оставь свой,
В хештеге ты друг
Забей ты свой лучший вопрос в ноутбук,
Потом с ноутбука ты в нет заходи
И лучшую новость свою предложи.

Эхо войны.
Поднимем тост, за тех, кто пал
Стал жертвою войны;
Они нам подарили жизнь
Чтоб помнили все мы
Что бой тот дался нелегко



 
 
 

Агрессор был силен,
Но строя баррикады нам
Он много не учел,
Ведь начали войну не мы,
а начал ее он,
Количеством хотел нас взять
Но русских дух нельзя сломать.

…
Мой путь тернист, но он победен
печали, страхи не почем
иду и вижу я заветный
родимый дом, любимый дом
семью любимую за чаем,
детей игривых, озорных,
жену, которая встречает
и верность мне свою хранит
сбылось все то, о чем мечтал
синицу счастья я поймал.

…
Смеркалось… и видит однобокая луна,
Под обелиском древним воссиял ась,
Звезда, погасшая внутри огня,
Огонь тот солнце,
Жар его лучей,



 
 
 

Согреет нацию людей,
Животных мир,
частица света покажет путь,
И канет в лето.

«Иудей»
То ли сказочник или злодей

Но не робкий, прямой как скала…

Поживает простой иудей

С чувством радости

Жизни сея, он не гласен

А прост – многолик

Помогает всем ищущим путь,

Путь куда спросите вы

Я отвечу: Туда где Иисус.

О Море.
Пришла мне идея поехать на море



 
 
 

Я долго не думал и сумку собрал
Путевку купил в Дивноморск на юге
Но долгой, дорога; туда мне была
Курорт был как сказка
Но явью питал
Купался я вдоволь и загорал,
Отель полу люкс себя оправдал
А рынок был там выбирай красоту
Вернуться, вернуться уже не один
Сюда непременно я сильно хочу.

Хорошее утро.
Лучик света из окошка,
Дал мне божью благодать,
И встаю я утром ранним,
Все дела свои решать,
Выходной сегодня выпал
На работу не иду
Усядется я на месте
Вот вам слово не могу
За зарядкой. Вслед пробежка
Тренировка 2 часа
Встреча с другом и свиданье
Ну и отрывная ночь
В клубе модном ресторане
Что сидеть ведь жизнь идет.



 
 
 

О курорте в дивно морском.
Путь был длинный, в город славный
В город чудный, Дивноморск…
Отдыхать туда поехать
Летом жарким довелось
Море все не отпускало
Рынок южный изумлял
Пристань ночью чаровала
У подножья твердых скал.

…
Триумф, виктория, успех
Кричат трибуны вне себя
Пришел успех,
столь долгожданный
Достался он, не без труда
Тяжелый выдался наш путь,
и ночью глаз нам не сомкнуть,
Успех тот будем помнить,
И гордость не у молвить.

21 Век
О нынешнее поколенье
Что за жестокость
Мерзость, грязь…



 
 
 

Что в голове мне не понять
Чудовищное поведенье,
о нравы, едкие презренья
Порывы черных дел, забвенье,
Но не у всех то на уме
И у кого есть пониманье
И правильное воспитанье.

Вирус 19
И снова новая напасть
Случилось появится в мире
И многое у нас отнять,
Он сеял хаос, бил надежды
Сводил с ума простой народ
И лишь сплотившись воедино
Мы сможем все преодолеть
И победим чуму лихую
И восстановим все и впредь.

…
Я простой человек со совею мечтой
За которой иду
Как за яркой звездой
Все реально не сказки
Фантазируй, живи
И все сбудется если



 
 
 

За целью идти.

Пандемия
Вирус появился с ниоткуда
Стал менять весь мир
Вершить судьбу
Каждый день все становилось худо
Ждать вакцину долго очень нам,
Не пускают верующих в храм
Самоизоляция по всей стране
Ох уж очень мне, не по себе.

Праздник смеха
Веселых людей здесь полно посмотри
И радости жизни здесь звук,
Звучат анекдоты, в восторге весь зал
Хороший здесь праздник настал.

Наука анатомия
Анатомия – это наука
О строении тела пойми
О различных костях, о скелете
И о мышцах вы помните этих
Это классная тема души
Начинаем учить понимаем,
Этот классный предмет мы узнаем



 
 
 

И получим мы 5 посмотри
А я счастлив от этой весны.

Немного Философии.
Повзрослев мы понимаем
Жизнь дана нам чтоб любить
Делать добрые дела
Жизнь дана нам ведь одна…
Нужно создавать семью,
Помогать родным и близким,
Чтобы помнили тебя,
Что ты жил совсем не зря
Ведь хороший человек,
Должен жить хоть целый век
Много разного успеть,
Смыслом жизни, овладеть.

Глава 3
Времена года

Осенняя погода.
Опали листья во дворе
И вот иду я по дороге,
совсем уже промокли ноги,
Ведь дождь, прокапал по траве
Стою и радуюсь дождю



 
 
 

А я не мокну, я гляжу
Как ветер, дерево колышет,
И кружит в воздухе листва,
Как птички весело играя,
Летят большой красивой стаей
в те дали, теплые края.

Наступление осени
Как ты пришла незаметно
Хмурым, дождливым деньком.
Слякоть, морозник не редкий,
грязи, полным полон двор
но ты всех радуешь нас.
Листья красивые, листья тоскливые
кружат под вальс мираж.

Лесной житель
В лесу возле ели
В начале недели
Я белку увидел одну
И с шишкою в лапах
С искрою в глазах
Она убежала в тропу.

Март
В марте много новоселья



 
 
 

Женский день, веселья час
наступает он, для вас
Дарят вам цветы, открытки
Пожеланья долгих лет
И конечно же минуты дарит вам веселый смех,
И дарю я вам букет.

Раннее утро
Вышел утром рано я,
Посмотреть свои луга,
А за лугом, невеличка,
Речка быстрая бежит,
А за ней так величаво,
Лес раскидистый стоит
В том лесу березок много,
Сосны ели и дубы,
Белки прыгают играя
Шишки с веток собирая,
И орехи запасая, на зиму что бы уйти.

Белый заяц
В лесах зимою в тишине
Ты так боишься при луне,
Все окружающее все пространство,
Ты символ года, символ доброты,
Дари ты людям всем на радость,



 
 
 

Всегда красивые цветы.

Зимнее утро
Какая утренняя красота
Зимою дарит настроенье
И дарит красоту свою,
Морозы, снег и пробужденье.
Зима пришла, унылые черты,
Видны на улицах унылого пространства,
Но как прекрасна все-таки зима
Увы, но навсегда не может жить она.

Цветы
Вы дарите всем людям красоту,
И настроенье чуждое волненью,
И как прекрасны, как красивы вы
Цветете, дарите веселье.
И как поэт скажу вам не тая
Цветы, всем помогают людям,
В любви и радости души всегда,
И уж никто их не забудет.

"Березка"
Березка, милая березка
распростираешь ты страну, и людям даришь красоту.
В стране береза часть души и ветви чуждые твои,



 
 
 

вольны красивы на просторе,
и дышишь ты свободой в поле,
стоишь и смотришь с высоты
как древо чистой красоты.

Первый снег.
Пошел ты рано утром на заре.
А прекратился днем,
А на дворе
Стоит веселый хохот детский,
Дающий радость и тепло,
Несущий только лишь добро.

«Погода»
Погода разная бывает
То снег идет, то ливень льет,
То солнце все печет, печет
То грозы, молнии сверкают
Когда пройдут, никто не знает.

Дождь и гром
Дождь идет, грохочет гром
Небо потемнело
Мы по улице идем
Весело и смело
Мы не мокнем под дождем,



 
 
 

Потому что мы с зонтом!

Лето.
Лето, счастье к нам пришло,
Солнце светит рано,
И гулять мы все идем,
вдоль ночного сада.
И всему мы рады тут,
Урожай хороший,
Настает у нас пора
Счастья, радости, добра
Света отраженье,
Дарит нам оно всегда
Радость и веселье.

Весна
Весна пришла
Красна весна
И тает снег, снежок
Как ты, красив,
как ты хорош
Весенний мой денек.

"Солнце"
Светит солнце надо мною
и стоит тепло,



 
 
 

греет уж оно меня
как же хорошо,
и стоит жара смешная
светит яркий луч,
как же хорошо весною
можно отдохнуть.

"Слава весне"
Треть лесов, треть огней,
миллионы людей,
правд животных лесных
молодых озорных,
очень рады тебе,
благодарны тебе,
шлют поклон величаво
и поют тебе слава.

"Летнее настроение"
Чудесная погода спокойный ветерок
и я стою у входа ничуть не одинок
и говорю я много общаюсь веселюсь
а главное я много работаю тружусь.

"День"
День пролетел незаметно,
хмурый весенний денек,



 
 
 

дождик пролил очень редкий,
я под дождем весь промок,
вот и закончился день,
спать я ложусь в постель.

С праздником
Новогодняя пора
Шишки, елки, мишура,
Много разных поздравлений
Кто, стучится со двора
Это дедушка мороз
Детям радость он принес
Здесь подарки и веселье
Новогодний карнавал
Бой часов уже 12,
Новый год уже настал!!!

О где же ты Лето.
Эти дни меня терзают,
Дуновения ветров,
Ветер в поле завывает,
Тихой поступью снопов
Дымкой льётся лучик света,
Озарение с небес,
где же ты,
Приди же лето!!!



 
 
 

Время солнечных чудес.

Зима
Зима пришла, и мы ей рады
Несет она счастливый путь
Идут снега, метели, вьюги
И некогда нам продохнуть
Настали холода сплошные
Морозы все идут
И мы им рады ведь наверно
Несут они в себе уют.
Новый год
Новый год приходит
Счастье настает
Тут же создается
Множество хлопот
Наряжаем елку
Накрываем стол
С праздничным весельем
мы гулять и отмечать Новый год идем.

Дед мороз
Здравствуй дедушка мороз!
Борода из ваты
Ты подарки нам принес
Веселей ребята



 
 
 

Сказочные хороводы
Мы водили с детворой
И Снегурочку позвали
Сказки все вам рассказали
И слова волшебные
Все мы говорим
Праздничное настроенье
Новый год тотчас веселья.


