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К  Ч И Т А Т Е Л Я М ! 

  Этот выпуск  газеты – наша итоговая работа в молодежной организации пресс- центр «Юнкор». За 
эти два года, благодаря совместному творчеству и учебе, мы приобрели начальный опыт работы в 
средствах массовой информации. Дополнительное профессиональное образование в рамках Детско-
го (подросткового) Центра позволило, нам, подросткам, повышать свой эстетический уровень и 
творческие возможности, а самое главное – самореализоваться на газетных страницах. 
   Уверены, что со временем, наша подростково-молодежная газета «Родник» приобретет массовую 
популярность в районе среди читателей всех возрастов и в состав юных корреспондентов вольют-
ся много активных, талантливых, одаренных подростков. 
  По возможности, обязательно будем сотрудничать с вами. Благодарим всех за совместную работу 
в газете.  Перед нами очередной жизненный этап. Каждый пойдет своим избранным путем. 

Удачи всем! 
 Первые выпускники – юнкоры газеты «Родник».

ПРОЩАЙ, ДЕТСТВО !

  Да, 10 лет пролетели неза-

метно. Совсем недавно мы 

очень сильно волновались, 

идя 1 сентября в первый 

класс. Перед нами лежал 

долгий и сложный путь в 

получении знаний. Я никогда 

не забуду, как на пороге 

школы нас встречал наш 

первый классный руководи-

тель – Воронцова Лариса 

Васильевна, как она знако-

мила нас со школой. Мы про-

учились три года, и она нас 

выпустила из своего уютно-

го гнездышка. С пятого 

класса стали появляться но-

вые предметы, учителя. 

Наш кругозор с каждым 

днем становился все шире и 

шире. Многие вещи, проис-

ходящие вокруг нас каждый 

день, стали приобретать 

все более научный вид, бла-

годаря таким предметам, 

как физика (Лебедкин В.И.), 

химия (Шевченко А.В.), био-

логия (Мишина Л.А., Незна-

нова О.В.). Наше мировоз-

зрение с каждым днем ста-

новилось обширнее, неорди-

нарнее. У каждого появля-

ется свое мнение. И справ-

ляться с этими многочис-

ленными изменениями, как в 

нас, так и вокруг нас, помо-

гала нам Кириллова Галина 

Алексеевна – наш классный 

руководитель средней шко-

лы.  

   Но время летит с необы-

чайной скоростью. Мы вы-

росли и пора сдавать экза-

мены в девятом классе. 

Здесь мы испытали и волне-

ние, и переживание, и от-

ветственность самих за се-

бя. Прошли экзамены, закон-

чились каникулы, и вот 

опять - первое сентября. На 

пороге школы нас встречает 

Уманец Елена Владимиров-

на, тот человек, который 

следующие два года готови-

ла нас к взрослой жизни, по-

могала нам решать наши 

проблемы. За этот неболь-

шой промежуток времени 

происходило многое: конкур-

сы, выступления, пережива-

ния, разочарования, радости 

и многое другое. 

    Но эти два года прошли 

так же быстро и незамет-

но, как и предыдущие учеб-

ные годы. И настанет время 

сказать:        

Как быстро настала 
прощальная дата, 

Как быстро пришел 
расставания час. 

Мы первоклашками 
были когда–то, 

А сегодня мы уходим 
от вас. 

    Последний звонок – это и 

грустное, и в то же время, 

веселое событие. Грустное, 

потому что нужно про-

щаться с людьми, которые 

всегда поддерживали тебя 

на протяжении всех  десяти 

лет. Жаль расставаться с 

друзьями, а самое печальное 

то, что приходится сказать 

“прощай” детству. Но мы 

рады, потому, что впереди 

нас ждет очень много ин-

тересного, нам предстоит 

еще многое узнать.  

  Но, школа, ты должна 

знать, что в памяти нашей 

ты останешься навсегда. 

 

 

 

Катя Никитина – 

 редактор газеты 
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МОЙ ПУТЬ ОПРЕДЕЛИЛА – ГАЗЕТА  «РОДНИК» 

 

Прямо к порогу под-
ходит дорога – 

Стоит лишь дверь  
распахнуть. 

И если уж ты шагнул  

за порог – 
Стоит пройти весь     

путь. 
Шагать и шагать, 

 покоя не знать 

Дойти до скрещенья 
путей, 

Где в узел единый  

стянуты нити 
Множества бед и 

 страстей. 
Замедлишь ты шаг 
И посмотришь вокруг 

– 
Разные есть пути. 

И станет тебе  
непонятно вдруг, 

Куда же теперь идти. 
Дж. Р.Р. Толкнен 

  Когда приходит время 

подхода порога к дороге 

жизни, мы решаем мно-

жество проблем. Для меня 

таким порогом , во мно-

гом, стала первая школь-

ная работа в газете «Ок-

на ГВАЛТа», а затем до-

рога привела меня в «Род-

ник». Весь период, что я 

проработала в газете, 

стал для меня решающим 

в жизни. Моим скрещень-

ем пути -  стал выбор бу-

дущего. 

   «Родник» определил мой 

путь – я буду поступать 

на факультет журнали-

стики. Да, возможно, 

многие пути есть для ме-

ня: филологический, фило-

софский, факультет пиа-

ра и связи с общественно-

стью, но лучше - факуль-

тет журналистики. 

  За время работы в «Род-

нике» я познакомилась со 

многими интересными 

людьми, узнала много по-

знавательного. Я писала 

на разные темы, но боль-

ше меня интересуют 

статьи с молодежной 

тематикой; проблемы, 

которые актуальны в 

настоящее время; какие-

то повседневные вопросы 

из раздела риторики. Ко-

гда пишешь статью, во 

многих случаях обраща-

ешься к дополнительным 

справочным материалам. 

Так и узнаешь для себя 

что-то новое. 

   Я думаю, каждый из нас, 

юных корреспондентов 

пресс- центра «Юнкор», 

когда пишет в газету, ис-

пытывает такое, ни с чем 

не сравнимое чувство, 

будто общаешься с самым 

лучшим другом, которому 

можно сказать все и обо 

всем наболевшем. Когда 

есть такой друг, очень 

тяжело расставаться с 

ним. Даже через годы мо-

его пути, я буду возвра-

щаться к истокам, к 

скрещеньям, к нашему 

«Роднику». А когда стану 

студенткой, тем более, 

хочется рассказать что-

нибудь юному поколению, 

которое теперь играет в 

наши игры, читает наши 

бестселлеры, ставшие у 

них прошлым, пережит-

ком времени - поколение, 

которое взрослеет на 

нашей жизни, пишет ее по 

новому. 

  Возможно, когда-то они 

займут наши места в га-

зете; наши имена, сейчас 

еще ничего не значащие, 

будут с ропотом произно-

сить и с благоговейным 

обожанием перечиты-

вать наши статьи. Так 

хочется верить в это! ! ! 

  Мы будем вспоминать 

свою юность, приходить в 

наш общий дом «Родник», 

встречать новые лица. 

Они будут учиться на 

наших победах и ошибках. 
  Пусть проходят наши года, 

но мы никогда не забудем 

тех, кто научил нас гово-

рить о наболевшем, своих и 

чужих проблемах, общаться 

друг с другом через газету. 

 И жизнь, зародившаяся в 

наших руках, будет помнить 

подростково – молодежную 

газету  «Родник». 

 

Наталья Филатова - юнкор
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РЫЖАЯ ВЕДЬМА

 

 
    

   Рыжая ведьма околдовала 

тебя. Приворожила на Кре-

щение. Блики свечи метались 

на зеркалах, вплескивали 

нежность в ее пронзитель-

ные зеленые глаза, размыва-

ли золотистой теплотой 

резкие черты лица. 

 Косыми полосами горел 

жесткий румянец на скулах. 

Капли растаявшего воска 

оставляли багровые следы 

на белых пальцах. Вздраги-

вали темные ресницы. Сго-

рало что-то внутри... 

   Она заколдовала тебя. Она 

околдовала тебя. Она люби-

ла тебя - далекого, дикого, 

непонятного даже для нее.        

Она подарила тебе два вече-

ра с терпким вкусом дорого-

го вин. 

   Звезды вбегали в комнаты. 

Прятала взгляд спокойная, 

рассудительно-желтая лу-

на. Ведьма впивалась в твои 

губы. Соленый привкус крови 

смешивался с сумасшестви-

ем ее нечеловечески-жадной 

любви. Запах ее духов, ее си-

гарет, голодный блеск ее зе-

леных глаз в темноте своди-

ли тебя с ума. Путались 

мысли, сплетались руки, 

смешивались волосы. Обжи-

гали ее пылающие щеки со 

следами горько-счастливых 

слез...                     

Никогда не забыть тебе 

 тех страшных вечеров, бе-

шеных вечеров, наполненных, 

как бредом, вкусом ее губ. 

Это было как заклинание. 

Она приворожила тебя. Она 

околдовала тебя. Ты любил 

ее. 

   А потом был третий ве-

чер. Блестели зеленым льдом 

ее раскосые глаза, ослепляя 

тебя. Все ушло, кроме греш-

ного запаха ее духов, кроме 

желания бесконечно захле-

бываться пьянящим жарким 

кошмаром ее губ. Но не таял 

сияющий лед в ее глазах. Ты 

разбивался об эту нестер-

пимую зелень, разлетался, и 

нельзя было разобрать, где 

осколки льда, где - твоей 

мечты. Было холодно, про-

сто холодно. Ты любил ее. 

Она любила тебя.  

  Вдруг сорвался ее голос, ко-

лыхавшийся спокойными 

волнами. Бесовские глаза 

умоляли о чем-то. Холод 

третьего вечера превратил-

ся в безумие первых двух.  

  Ты никогда не целовал ее 

так горько и безнадежно, 

так - в последний раз, как в 

те надрывные прощальные 

секунды острой боли и сума-

сшедшего крика.  

  Прощальные секунды... 

Каждая из них была похожа 

на обрыв. 

Ты любил ее. Она любила 

тебя. Но она ушла.  

Чужие остались чужими.             

Растворился в неподвиж-

ной синеве небесного купола 

серебряный блеск слез на 

черных ресницах. Но не рас-

творился похожий на коме-

ту светлый след от встречи 

двух мрачноватых, загадоч-

ных взглядов. Светлый след, 

который одна жизнь оста-

вила на другой. 

   В твоих странных, ог-

ненных снах она осталась 

неизменившейся - тень, ме-

чущаяся среди теней, яркая 

тень с копной рыжих волос 

и нездешними зелеными гла-

зами. 

  Ты никогда больше не видел 

ее. Но ее бледное лицо с 

нежными, сладко-горькими 

губами замирало дрожащим 

воспоминанием в страшных 

ночах. Ее лицо, ведьмы, ко-

гда-то околдовавшей тебя... 

   Она околдовала тебя. Она 

заколдовала себя. Ее ночи, 

как и твои, были страшны-

ми, но пустыми - никогда.      

Она околдовала тебя.      

Она заколдовала себя. Ты 

любил ее. Она любила тебя. 

Навсегда остались в памяти 

два обжигающих вечера.       

Остался и третий - обжи-

гающе холодный; вечер, 

 пронизавший ветром по-

следнего ужаса. 

   Любила, околдовала, об-

рекла. Обрекла тебя и се-

бя гореть в дьявольском 

пламени. Ты любишь ее. 

Она любит тебя. Вдали 

друг от друга вы с преж-

ней горечью пьете тем-

ное, терпкое вино страш-

ных ночей. 
 

 

Вера Сенина - юнкор
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«Об истоках  русского характера…»
 Русский характер… 

Столько ассоциаций с 

этим словосочетанием 

сразу приходит на ум, что 

даже собрать воедино их 

нельзя. Русский харак-

тер… 

   Издавна на Руси сочинял 

народ легенды, былины, 

воплощая в их героях са-

мые лучшие черты русско-

го характера; потом, пе-

редавая их из поколения в 

поколение… и так добрые, 

сильные, смелые богаты-

ри, нашедшие отражение 

в искусстве, дошли до 

нашего времени. Но люди 

тех далеких времен даже 

не думали о том, как фор-

мировались те или иные 

черты русского нацио-

нального характера. 

   Из курса истории мы 

давно уже знаем, что на 

счету Руси, Российской 

империи, России было не-

мало войн и битв. Много-

численными победами рус-

ские воины были обязаны 

своей стойкости, смело-

сти, храбрости, муже-

ству и стремлению к по-

беде. Но не только из-за 

военных сражений в ха-

рактере русских людей 

формировались эти чер-

ты. 

   Русский народ, придер-

живающийся, на мой 

взгляд, пословицы «гулять 

– так гулять», любил (и до 

сих пор любит) устраи-

вать различные «силовые» 

конкурсы: «бои петухов», 

лазание на деревянный 

столб на масленицу… И 

для всего этого надо не 

струсить, а отважиться, 

осмелиться. Но порой лю-

ди осмеливаются на са-

мые экстремальные по-

двиги… и чаще всего это 

бывает или от безумия, 

или от любви. «Любовь – 

обманная страна, обман-

ная страна, но только в 

ней бывает счастье…» - 

пела героиня художе-

ственного фильма «Же-

стокий романс». И все, 

что ни говори, по-разному 

определяют любовь – пре-

красное весеннее чувство. 

А.С.Пушкин писал: 

 Любовь одна – веселье 

жизни хладной, 

 Любовь одна – мучение 

сердец: 

Она дарит один лишь 

миг отрадный, 

А горестям не виден 

 и конец. 

   Многие писатели, по-

эты, художники выража-

ли любовь к своей Родине, 

любимому человеку через 

свои произведения, кото-

рые на века запечатлевали 

те чувства, которые ис-

пытывал их автор. Эта 

любовь передается мла-

денцу, лежащему в колы-

бели, через убаюкивающие 

песни матери; человеку, 

начинающему читать и 

читающему через книгу. 

На мой взгляд, только 

русский человек может 

любить страстно, горячо, 

пылко, и в то же время 

безоглядно и бескорыстно. 

Но любовь не всегда при-

носила счастье и удовле-

творение. Многие люди 

любили друг друга лишь 

потому, что от этого 

напрямую зависело суще-

ствование одного из них, и 

такая любовь была, мож-

но сказать, «обязанно-

стью»: если не любишь – 

умру. 

   И все же, сердце, в ко-

тором кипит огненная ла-

ва чувств и страстей, 

присуще только русскому 

человеку.  

   Таким образом, начиная 

с простого русского кре-

стьянина древних времен и 

заканчивая современным 

человеком, я поняла, что 

на определенных этапах 

формирования модернизи-

рованного общества чело-

век, русский человек, при-

обретал все новые и новые 

черты характера, оказы-

вающие все большее и 

большее влияние на его 

мировоззрение.      
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Татьяна Серикова - юнкор  

ВПЕРЕДИ ДОРОГА,  И ТЕБЕ ПОРА !

 
 

Вот и всё. Вот и срок. 

Прозвенел для нас звонок.  

Зазвенит он не раз, 

Но теперь уж не для нас... 

  Эти слова мы поём в нашей 

финальной песне на «По-

следнем звонке». Они абсо-

лютно точно отражают 

настроение выпускников в 

этот день и их отношение к 

родной школе. 

  Как-то быстро и незамет-

но пролетел одиннадцатый 

класс. Казалось бы, совсем 

недавно мы дарили подарки 

«первоклассникам» на «Пер-

вое сентября», а, вот уже, 

они несут нам букеты цве-

тов и поздравляют с окон-

чанием школы. Да... «С 

окончанием школы»...Как 

радостно, и в то же время 
грустно и печально, звучат эти 

слова. И только сейчас мы по-

нимаем их настоящее значе-

ние... 

  Как долго мы все ждали это-

го дня. А теперь совсем не хо-

чется верить, что он, наконец-

то, наступил. Не хочется ве-

рить, что нам, всё-таки, при-

дётся расстаться с этими, 

родными с детства, до боли 

знакомыми, стенами школы. 

Не хочется верить, что распа-

дётся наш озорной и дружный 

11 «Б»; не хочется верить, что 

я больше не сяду за одну парту 

с Серёжкой Ильиным; что не 

будет больше ни уроков, ни 

дневников, ни звонков... Всё 

пройдёт и никогда уже не по-

вторится... 

  Но как бы нам не было жаль 

школьных дней, мы должны 

стараться не оглядываться 

назад. Ведь жизнь только 

начинается. Мы становимся на 

большую, широкую дорогу. И 

впереди нас ждёт серьёзная 

взрослая жизнь: «Ты окончил 

школу- это не игра. Впереди 

дорога, и тебе пора...». 

  Конечно, дорога эта нам не 

знакома. А неизвестность все-

гда пугает. Пугает гряду-

щими трудностями, неиз-

бежными разочарованиями, 

возможно, даже, какими- 

то, потерями. Но не стоит 

бояться и стараться избе-

жать всего этого. Ведь, как 

говорят, в любой реке есть 

свои подводные камни. И мы 

должны самостоятельно 

переплыть их. Поэтому, во 

взрослую жизнь надо войти 

смело, решительно, с высоко 

поднятой головой, готовым 

к любым сложностям. 

  Ну, и, конечно, не надо 

настраивать себя только на 

плохое. Намного проще 

смотреть на всё вокруг оп-

тимистично и жизнера-

достно. 

  И никогда, ни при каких об-

стоятельствах, не опускай-

те руки, не теряйте надеж-

ду на лучшее...Помните: 

«Жизнь – штука полоса-

тая!» 

 

Пусть будет светлой эта 

грусть, 

Уходит детство, ну и 

пусть. 

Распахнём все двери 

И в себя поверим! 

 

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 

  О здоровье человека лучше 

всего говорит его внешность, 

ведь здоровье и красота нераз-

рывно связаны между собой. 

Внешний вид человека является 

отражением его внутреннего 

состояния. И человек, организм 

которого гармонично развит, 

«светится неповторимым 

светом». Здоровые люди всегда 

оптимистично настроены, они 

переполнены чувством радости 

и удовлетворения жизнью. И 

это состояние непременно от-

ражается на их внешности - 

привлекательной, без следов 

болезней и озабоченности. Так, 

что, заботясь о сохранении 

красоты, нужно, прежде всего, 

внимательно относиться к 

своему здоровью. 

  Здоровый образ жизни пред-

полагает правильное питание, 

физическую активность, пол-

ноценный отдых и многое дру-

гое. Поэтому человек, желаю-

щий сохранить красоту, дол-

жен придерживаться правиль-

ного режима дня с регулярным 

чередованием труда и отдыха, 

с полноценным и достаточным 

по длительности сном и, есте-

ственно, с активным пребыва-

нием на свежем воздухе. 

  Говоря о здоровье физиче-

ском, не стоит забывать и о 

здоровье духа. Ведь спокойный, 

уравновешенный человек жи-

вёт более счастливой жизнью. 

Недаром говорят, что самое 

большое наше богатство- здо-

ровье. А к душевному здоровью 

это относится вдвойне. 

  Словом, заботясь о своём 

здоровье, улучшая физическое и 
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духовное состояние, мы забо-

тимся и о красоте. Ведь краси-

вая внешность и крепкое здо-

ровье являются не только да-

ром природы - они достигают-

ся самообладанием и целена-

правленными усилиями самого 

человека. 

Ольга Пасова- юнкор

 

ЭСТАФЕТА ПЕРЕДАЕТСЯ МЛАДШИМ ЮНКОРАМ

 

  Конец учебного года. На 

носу экзамены. У нас, в 

газете «Родник»,  юные 

корреспонденты, кото-

рые прошли курс допол-

нительного профессио-

нального обучения тоже 

сдают, своего рода, эк-

замен – самостоятельно 

выпускают свой номер 

газеты.  

Эти девчонки, за время 

пребывания в газете, 

смогли раскрыться и са-

моутвердиться, статьи 

их полюбились читателям. 

У всех есть определенные 

достижения.         Напри-

мер, Катя Никитина, 

стала редактором газе-

ты, можно сказать, пра-

вой рукой нашего ответ-

ственного руководителя 

Нины Васильевны Холи-

ной, а все остальные дев-

чонки (Наташа Филатова, 

Таня Серикова, Оля Пасо-

ва, Вера Сенина) являются 

членами редакционного 

совета и, конечно же, 

просто хорошими юными 

корреспондентами.  

Так как, некоторые из 

выпускников собираются 

поступать на факультет 

журналистики в высшие 

учебные заведения, хочет-

ся верить, что время ра-

боты в газете не прошло 

даром, а напротив, чем-

то поможет им в учебе, 

потому что их деятель-

ность была для них от-

личной практикой. Мы, 

как младшее поколение, 

многому научились у 

старших юных корреспон-

дентов. Когда мы прихо-

дили в редакцию газеты, 

девчонки очень помогали 

нам, учили правильно пи-

сать статьи, выбирать 

темы. Их, уже опублико-

ванные работы, служили 

для нас своеобразным 

стимулом, подбадривали – 

хотелось писать так же 

хорошо, как опытные 

журналисты. 

Много веселых и тор-

жественных минут мы 

провели вместе… Но, ни-

чего не поделаешь – дев-

чонкам приходится ухо-

дить из газеты. Они пере-

дают нам, младшему по-

колению, эстафетную па-

лочку, отдают в наши ру-

ки судьбу «Родника». Те-

перь только от нас зави-

сит, какой будет газета, 

какие темы в ней будут 

подниматься. Сейчас все 

мы, те, кто до этого были 

младшими, можем с гор-

достью сказать, что мы – 

старшие юные корре-

спонденты.  

Ну, а девчонкам, 

мы желаем удачного 

поступления в высшие 

учебные заведения  и 

всего самого наилуч-

шего! Пусть не забы-

вают свою газету 

«Родник», ну, а газе-

та, уж точно, никогда не 

забудет о своих  первых 

выпускниках! 

       А на память я дарю 

вам свое стихотворение: 

 
Вам не дано стихов моих 
понять, 
Вам не прожить мной про-
житых минут. 
В моих стихах вам своих не 
отыскать –  
Слова, наверняка, о многом 
вам солгут. 
Не могут лгать лишь чув-
ства, что стучат в сердцах, 
Стук сердца не затмишь, не 
заглушишь никак… 
Наверно потому строк не-
понятен смысл, 
Что вряд ли мое сердце 
бьется, с вашим, в такт. 
Мне кошки наскребут ког-
тями на душе 
Те строчки, что так силь-
но просятся в тетрадь. 
Размыли слезы строки мно-
гие уже  - 
Поэтому стихов моих вам 
не понять. 
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ПРОБА ПЕРА 

Далекая планета детства… 
Скажи, приятель, как туда 

добраться… 

Но ты молчишь, ты так же, 

как и я не знаешь, 

Куда так быстро годы дет-

ства мчатся. 

В какой далекий город? В ка-

кую деревеньку? 

Хочу с ними лететь туда я, 

Но понимаю я, что это не-

возможно. 

Наверное, все потому, что 

крыльев нет у меня. 

А я хочу, хочу проснуться 

утром рано, 

Открыть окно, расправить 

крылья и взлететь… 

Парить, как птицы в вышине 

парят прекрасно, 

И как они свободно с высоты 

смотреть. 

Хочу искать планету дет-

ства.  

И я найду ее, найду… 

И вас, друзья, поверьте, в миг 

прекрасный 

Туда однажды приведу.  

              * * * * * 

Когда-то десять лет назад 

Пришли мы в школу, в первый 

класс, 

И чей-то светлый, добрый 

взгляд 

У входа нежно встретил нас. 

Тогда для нас все было про-

сто: 

И свет в окне, и радость 

солнца, 

И даже сложные задачки 

Решались как-то вдруг иначе. 

С годами становились мы 

взрослее, 

Идти вперед могли смелее 

И каждое природное явленье 

Мы объясняли без сомнений. 

Порой, конечно, мы чудили… 

Но вы нас строго не судили, 

Когда мы что-то забывали 

Иль, скажем просто, не чи-

тали… 

Для нас те дни остались в 

прошлом, 

Но разве можно позабыть, 

Как все ответы на вопросы 

Вы нас учили находить! 

Как нас учили мудро жить!  

Таня Серикова

Сестре. 
Сашенька, девчонка-стрекоза, 

Улыбка, кудри и огромные 

 глаза… 

Красивая, как кукла на  

картинке, 

Натягиваешь мои новые 

 ботинки. 

Смеёшься - это ли не радость 

для тебя, 

Ведь ты теперь одета, как 

большая. 

Быть маленькой – такая 

 ерунда: 

Того и этого нельзя, и все 

 тебя ругают. 

Вот вырастешь большая  

и поймёшь, 

Как хорошо, когда тебе че-

тыре года только, 

Когда ты бегаешь и песенки 

поёшь, 
Когда смеёшься весело и звонко. 

Свобода. 
Десятый этаж новостройки, 

Треплет ветер отросшие 

 пряди, 

Давно не знавшие плойки... 

Да и зачем? Чего ради? 

Лазурь надо мной равнодушно 

спокойна, 

Внизу люди-марионетки. 

Мне больно, слышишь, мне 

больно!.. 

Нет, лишь ветер колышет 

ветки. 

Нет, прошла не неделя – 

 вечность 

С тех пор, как... А впрочем,  

неважно, 

Все равно, ведь осталась  

нежность 

Навсегда. Это очень  

страшно... 

Твой образ в лучах заката 

И в сердце моём хранится 

Ничего не будет забыто 

И не улетит, как птица. 

Я больше не вижу смысла 

Тянуть эту нить бесконеч-

ную; 

На ней моя жизнь повисла... 

Не хочу быть зависимой веч-

но, 

Как они, управляемой куклой - 

Как те люди внизу, на 

 асфальте. 

Мне больно об этом думать, 

Но себя я не стану 

 обманывать. 

Чем так жить – умереть 

 ведь проще, 

А шагнуть из окна – 

 не страшно. 

Ничего не останется больше, 

О свободе моей тебе ветер 

расскажет... 

Вера Сенина

 

 

Спецвыпуск подготовили: 

Редактор: Екатерина Никитина 

Редакционный совет: Татьяна Серикова, Наталья Филатова, Вера Сенина, 



СПЕЦВЫПУСК                                   июнь 2006 года 

Ольга Пасова



СПЕЦВЫПУСК                                   июнь 2006 года 

 


