Море талантов на берегах Одессы
Екатерина Онуфриенко

Как выглядит добро?
Как выглядит добро?
Никто не знает.
Нет тела у него и нет лица.
Но, встретив, мы всегда его узнаем
И сохраним навек в своих сердцах.
А значит, есть и у добра обличье:
Улыбка, голос, шепот, смех и взгляд.
Оно вокруг: в родных, знакомых лицах,
В стихах любви и в пенье серенад.
Оно в ладони, что кусочек хлеба
Всегда подаст голодному щенку.
Оно в руке с большим мохнатым пледом,
Накинутым на плечи старику.
И в маминых глазах, в которых нежность.
И в бабушкиных сказках и словах,
И в слове друга, что для нас поддержка,
В надежных сильных папиных руках.
Добра так много, что не перечесть…
Оно живет! Добро на свете есть!
А главное зависит от всех нас:
Продлим добра как можно дольше час!
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Максим Толстиков

В нашем классе
В нашем классе интересно,
Жизнь в нем весело кипит,
Пусть на переменках тесно –
Кто поет, а кто шумит.
Кто-то скачет на скакалке,
Кто-то в книжку заглянул,
Из окна глядят на галку.
Маша вылезла на стул
И цветочки поливает,
Вова в ПСП играет,
Ваня широко зевает,
Вероника напевает,
Мира повторяет стих,
Ростик в уголке притих,
Вика парту вытирает,
Катя книжки собирает,
Шепчет Ане что-то Лиза.
И доносится клич снизу:
– Эй, ребята, кто в столовку?
Все помчались очень ловко:
Через парочку минут
С булками все тут как тут.
Вот опять звенит звонок.
Начинается урок.
Все у мест своих застыли,
Словно вовсе не шалили.
Будем перемены ждать,
Чтобы весело скакать,
От урока отдыхать,
Бегать, прыгать и играть!
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Тарас Стеценко

Один землянин и восемь инопланетян
А на Плутоне жил Плутишка,
Любил он путать буквы в книжках,
Он мне загадки предлагал,
А я смеялся и читал!
А на Венере жил Венерка,
Почти как наш земной Валерка.
Мы с ним в футбол всегда играли
И очень встреч друг с другом ждали.
Летел с Меркурия Меркуша,
Меня любил он очень слушать,
Я все ему как другу ведал,
Вели мы долгие беседы.
Кольцо мне Юпик предлагал,
Чтоб в спорте я не отставал,
Еще Нептунчик и Уранчик,
И друг Сатурн, хороший мальчик.
Уранчик всех их преуспел –
Колец одиннадцать надел!
Теперь уже я не один,
Заботой всех восьми храним,
Ведь дружбе крепкой неземной
Различий нет, что ты другой!

Оксана Рашевская

Вечные законы
Законы человечества прочны
И неподвластны измененьям вечности.
Они, как время, точны и верны,
Как океан, они полны безбрежности.
Тепло рождается углем,
Любовью – дети, а вино
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Без винограда не бывает.
Муку из зерен добывают…
И если ты уж человек,
Тогда храни свое достоинство,
Будь человеком, несмотря
На войны, беды и убожество.
Будь человеком и тогда,
Когда на волосок от смерти…
Пусть мудрости твоей звезда
Горит всегда на белом свете.
Законы нежности храни,
Коль человек ты, постарайся
Мечту в реальность воплотить,
Из недругов ты сделай братьев.
Пускай же каждый сохранит
В глубинах сердца эту истину.
Пусть светлый разум победит,
И будет мудрость править жизнью.

Юлия Байда

Мы выбираем сами
Утро бывает разным:
Светлым, солнечным, ясным,
Бодрым, поющим, звенящим,
Ранним, сонным, спешащим.
Для доброго человека утро бывает добрым,
Для хмурого – неудобным,
Ему все вокруг мешает, очень его раздражает.
Разным утро бывает…
День нам несет заботы:
Учеба, семья, работа.
Для доброго человека день радости полон и смеха,
Новых сюрпризов, везения,
Успехов, друзей, вдохновения.
Для мелочных и ленивых каждый из дней – рутина,
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Скучные будни так серы:
Нет ни надежды, ни веры
В небе зажгутся свечи,
На землю приходит вечер.
Для тех, кто любить умеет, вечер всего милее:
Он манит свиданием нежным,
Трепетным и безмятежным,
Станет уютным, домашним,
Тихим семейным счастьем.
Для самовлюбленных вечер не обещает встречи:
Злой, одинокий, тоскливый,
Вечер невыносимый…
Время рекой струится.
Утро в окно стучится.
Что утром случится с нами –
Мы выбираем сами.

Татьяна Олейник

***

Несмотря на преграды,
Что стоят на пути,
Будь разумным и храбрым,
Верь, что сможешь пройти.
Тот, кто выбрал путь легкий,
Не достигнет победы,
Ведь упорным трудом
Побеждаются беды.
Будь бесстрашным, ведь страх
Приведет к пораженью.
Будь усерден – небрежность
Подружится с ленью.
О поступках своих
Ты не хвастай, не надо,
Придет время – получишь
Ты от жизни награду.
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Если станешь по совести
Жить в этом мире,
Человеком ты будешь
Благородным и сильным!

Полина Перепелица

Понарошку
Понарошку в лес пошел я,
Понарошку без сапог,
Понарошку в дождь попал я,
Понарошку я промок,
Понарошку потерялся,
Понарошку дом ищу,
Понарошку ох как страшно,
Понарошку я реву.
Понарошку слез соленых,
Стала лужа или две,
Понарошку, может, это
Ночью все приснилось мне.

Лиза Енгибарян

Загадки малышам
***

Они плавают в воде.
Рады вкусненькой еде.
Подплывают и хватают,
Корм, который им бросают.
Дарят всем они улыбки.
Догадались, это – ….
(Рыбки)
173

***

Это животное очень простое,
Его отгадать не составит труда
Он может на улице жить беспризорный.
А может и в очень богатых домах.
Он добрый бывает, бывает и злой.
Бывает породистый или простой.
У этого зверя всегда мокрый нос.
Ну, вы догадались? Конечно же, …
(Пес)

***

Он неряха и грязнуля,
Розовый и неопрятный.
Полная еды кастрюля
Радует невероятно.
У него есть хвост крючком,
Но это не котенок.
У него есть пятачок,
Ведь это – …
(Поросенок)

