ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ
В. ХОРХОРДИН

…А вот Россия –
это навсегда!
Подведение итогов Всероссийского
конкурса детских стихотворений
“Моя Россия”

С

указывать его другим. Надо самому начать
егодня, когда весь мир, включая Рос
БЫТЬ поновому. Обновленные люди…най!
сию, переживает тягостные дни глубо
дут друг друга. Найдя, они соткут новую
чайшего кризиса – религиозного, духов
ткань духовного бытия. Это единственный
ного и нравственного – на вес золота оцени!
путь. Иного нет”.
ваются любые, самые малейшие признаки
Нужно честно признаться: когда организато
выздоровления. Ибо кризис – это всегда рез
ры Всероссийского конкурса детских стихотво
кий, решительный перелом, поворотный пункт.
рений “Моя Россия” осенью прошлого года
Он всегда проявляется как резкая нехватка че
пригласили детей присылать свои стихи, вряд
гото жизненно важного, необходимого, как воз
ли они рассчитывали на тот ошеломляющий ре
дух. Долго пребывать в состоянии кризиса
зультат, который получился в итоге. Не случай
ни отдельный человек, ни государство, ни
но, открывая церемонию награждения лауреа
человеческое сообщество в целом – не мо!
тов год спустя после объявления о начале его
жет. Кризис всегда предшествует либо
проведения, учредитель Некоммерческого фон
окончательной гибели, либо выздоровле!
нию. В написанной
семь десятилетий то Советник Председателя Государственной Думы В. А. АЛЕКСЕЕВ зачитывает
му назад провидчес обращение Г. Н. СЕЛЕЗНЕВА к организаторам, участникам и гостям конкурса
кой работе “Путь ду
ховного обновления”
великий русский фило
соф Иван Александро
вич Ильин говорил, что
выход из тяжелейшего
вселенского кризиса в
следующем:
“надо
каждому из нас найти
[выход] прежде все!
го в самом себе,
творчески создать
его, убедиться и удо!
стовериться в его
верности. И только
потом можно будет
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да поддержки ветеранов и патриотическо
он, — лучшие строки о Родине на
го воспитания молодежи “Связь поколе
конкурс пришли из российской глу
ний” генералмайор А.И. Котелкин не
бинки, оттуда, где люди живут ближе
мог сдержать чувства радости и волне
к земле, где они дышат чистым воз
ния. Так бывает только тогда, когда сво
духом русской природы, где светлее
ими собственными глазами видишь чудо
небеса и шире просторы”.
возрождения жизни там, где все каза
О животворном чувстве духовного
лось пусто, голо и мертво. Его было
единения русских патриотов говорил
легко понять – здесь, перед его
затем человек необычной судьбы. Он
глазами, в актовом зале
приветствовал победителей кон
Московского 3го ка
курса от имени поколения, ко
детского корпуса со
торое многие знают только из
брались дети из самых
книжек. Во всяком случае,
разных концов Рос
именно так были восприняты
сии,
поразившие
залом проникновенные сло
сердца членов жюри
ва Алексея Борисовича
глубиной и чистотой
Йордана — выпускника
своей любви к Роди Учредитель Некоммерческого фонда поддержки
Первого Русского Велико
не. Это были те самые ветеранов и патриотического воспитания молодежи
го Князя Константина Кон
“обновленные люди”, “Связь поколений” генералмайор А. И. КОТЕЛКИН
стантиновича кадетского
о которых мечтал из открывает церемонию награждения лауреатов
корпуса в Югославии, ви
гнанный за пределы
цепредседателя
Нью
России И.А. Ильин. Это были маленькие све!
Йоркского объединения российских кадет за ру
тильники веры, надежды и любви, которые
бежом. Он пронес любовь к России через всю
озарили все и всех вокруг сиянием своих
свою жизнь. Он жил и выжил этой любовью. И
душ. Почти десять лет в России не проводилось
поэтому заслужил полное право выразить ис
конкурсов подобного масштаба. Но не теряется
креннюю надежду на духовное возрождение
во мраке путеводная звезда любви к Родине, не
России благодаря немеркнущим традициям
рвется духовная нить, связующая разные поко
православия и патриотизма.
ления. На наш призыв откликнулась юная Рос
Нужно было видеть, как в едином порыве
сия со всем пылом детских сердец.
встал весь зал, когда было внесено знамя Ка
Архиепископ Калужский и Боровский влады
детского корпуса и в почетный караул встали се
ка Климент обратился к победителям конкурса с
годняшние кадеты. А их друзья, четко чеканя
душевными словами о том, что нельзя впустую
шаг, выстроились у подножия сцены и с исконно
тратить талант, который да
российской удалью исполнили несколько ста
рован им Господом. Лю
ринных солдатских и кадетских песен.
бовь к Богу, верность
А потом зал наполнили трогательные, ан
Родине, уважение к
гельские голоса девочек из приюта “Отрада”
памяти предков и
при Малоярославецком женском СвятоНиколь
святыням своего на
ском монастыре. Они проделали дальний путь,
рода – это и есть та
чтобы засвидетельствовать и свою причаст
основа, которая пи
ность к великому всеобъединяющему чувству
тает душу настоя
любви к Родине. Трепетно и душевно исполни
щего патриота. “Не
ли они песню “Вера, надежда, любовь” и “Тро
случайно, — сказал
пиночку”…Многие в зале с трудом удерживали
слезы, когда девочки в заключение пропели
Архиепископ
“Вечную память” тем, кто погиб и погибает от
Кадужский
преступных рук террористов в России, США и во
и Боровский
всем мире.
владыка
КЛИМЕНТ
Много было выступавших. Много было сказа
обращается
но высоких и проникновенных слов в честь лау
к лауреатам
реатов конкурса и его организаторов. На сцену
и гостям
поднимались прославленный шахматист А.Е.
конкурса
Карпов, генералы, профессиональные творче
ские работники. Председатель жюри конкурса
композитор Г.В. Гладков рассказал о том,
сколько пришло талантливых стихов и как труд
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Среди почетных гостей чемпион
мира по шахматам Анатолий
КАРПОВ и почетный президент
всемирной шахматной
ассоциации Ф. КАМПОМАНЕС

но было отобрать из них луч
шие. Григорий Васильевич
исполнил написанный им ро
манс на стихи самой малень
кой участницы конкурса –
Наташи Муравлевой из Вол
гограда. К сожалению, в
Москву не смогла приехать
из города Североморска по
бедитель конкурса Катя Бан
никова (Анцупова), которая
прислала коротенькое сти
хотворение “Россия”. Заклю
чительные слова его :“…Рос
Композитор Григорий ГЛАДКОВ исполняет песню “Мой Волгоград” на стихи
сия – это НАВСЕГДА!” стали Наталии МУРАВЛЕВОЙ (рядом с Г.В. Гладковым)
девизом церемонии награж
дения лауреатов конкурса. Практически ни один
Именно в этом, помимо всего прочего, заклю
из выступавших не мог удержаться, чтобы не
чался главный итог конкурса: как в этом ни груст
процитировать эти строки – потому что лучше не
но признаться, но в зале 3го Московского кадет
скажешь. И еще потому, что всетаки главными
ского корпуса 11 маленьких девочеклауреатов, а
на этом празднике единения всех, кто любит
также их сверстники нам – взрослым — препода
Россию, были они, наши дети.
ли хороший урок. Он очень прост – нужно уметь
Стихипобедители публикуются в этом номере
не только учить детей, но и учиться у них. Нужно
“ШБ”. Поверьте, что потом, уже вне рамок офици
не только поучать их, но и слышать их ответную
альной церемонии, в ходе экскурсии по Москве и
речь, понимать их вопросы, их сокровенный
на поэтическом вечере в клубе авторской песни
язык. Одним словом, нужно продолжать “Диалог
“Гнездо Глухаря” звучали строки не менее талант
поколений”, который был нами провозглашен
ливые и пронзительные. И члены жюри — поэт Ле
осенью прошлого года и принес такой ошелом
онид Львович Яхнин, кинорежиссердокумента
ляющий и обнадеживающий результат. От нашей
лист Алла Никитична Торгало и главный редактор
совместной работы в этом направлении выигра
“Школьной Библиотеки” Татьяна Дмитриевна Жу
ем мы все, а в первую очередь – Россия.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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А ВОТ РОССИЯ – ЭТО НАВСЕГДА!

кова — да и все, кто в это время был рядом, гово
рили: почему же вы не прочитали со сцены еще и
это? Почему и это не прислали на конкурс?
Но нельзя объять необъятное. Лауреаты улы
баются. Они получили дипломы и призы. Но у
всех осталось легкое чувство недосказанности.
Мы будто сделали только первый глоток чис
того воздуха.
Мы будто только начали чувствовать приток
живительной крови после глубокого обморока.
Мы сделали еще шаг по пути духовного об
новления, о котором говорил Иван Александро
вич Ильин.
Чтобы полностью выздороветь, нужно
начать дышать полной грудью.
Нужно научиться творить новую
ткань духовного бытия. И наши дети
уже начали делать эту тяжелую, но свя
тую работу.

ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ

Победителей поздравили Председатель Государственной думы Г.Н. СЕЛЕЗНЕВ
и полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном
федеральном округе Г. ПОЛТАВЧЕНКО

От редколлегии “ШБ”
Дорогие конкурсанты, все, кто осмелился
прислать свои первые сочинения, предъя!
вить их широкой публике! СПАСИБО! Спаси!
бо школьным библиотекарям и педагогам,
поддержавшим своих питомцев! Примите
нашу благодарность и пожелания счастья!
И отдельное слово – тем, кто не победил!
Не удалось, не вышло – бывает!
Не отчаивайтесь! Великолепно и важно,
что каждый из юных сочинителей, как сумел,
выразил свою любовь к родному краю, милой
сердцу стороне. Ведь дело не в грамотах и
дипломах. Ни Василий Жуковский, ни Дмит!
рий Веневитинов, ни Евгений Баратынский, ни
Сергей Есенин, ни Анна Ахматова, ни Марина
Цветаева, ни Александр Пушкин – перечень
бесконечен – не имели дипломов и грамот,
совсем не все быстро получили признание со!
временников, но Марина верила в свой дар:
Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черед.
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А Баратынский писал:
Мой дар убог, и голос мой не громок,
Но я живу, и на земли мое
Комунибудь любезно бытие:
Его найдет далекий мой потомок
В моих стихах: как знать? Душа моя
Окажется с душой его в сношеньи,
И как нашел я друга в поколеньи,
читателя найду в потомках я.

Редакционная коллегия “ШБ” верит в ва
шу звезду! Пишущий стихи человек – всегда
человек интересный, тонко чувствующий,
умеющий сопереживать рядом живущему.
В. Жуковский полагал, что целью жизни
следует считать стремление к гармонии с
окружающим миром. Примем и мы эту рабо
чую гипотезу.
БАННИКОВА (Анцупова) Екатерина,
г. Североморск Мурманской обл.,

А ВОТ РОССИЯ – ЭТО НАВСЕГДА!

Организаторы и лауреаты конкурса

Редакция публикует все стихи!лауреаты, хотя часть из них вы видели
в предыдущих номерах журнала
победитель

РОССИЯ
Ах, как легко охаять нам Россию!
И видеть только грязь,
и слышать только стон…
И умиляться заграничной силе,
И тосковать, что здесь, у нас, рожден.
И сетовать на Думу, президента,
На мафию, на смутные года…
Все это для истории – моменты,
А вот Россия – это навсегда!

Небо лазурное вдруг почернело.
Ливень. Сверкнуло, вокруг загремело.
Яблоки падают, шлепаясь, в лужу…
Все это вспомню я в зимнюю стужу:
Теплые ночи со звездопадом,
Сидим на крылечке, задумавшись, с братом,
В лунном луче комары над болотцем,
Летом и детством все это зовется.
ЛАВРИЩЕВА Таисия,
г. Москва,
лауреат

МОЯ МОСКВА
СОЙНИК Ксения,
г. Междуреченск Кемеровской области,
лауреат

КАНИКУЛЫ

Москва – это просто слово,
Но слово – с буквы большой.
Москва – это просто город,
Но город такой родной.

Птичьи концерты вместо будильника,
Ломоть арбуза из холодильника,
Солнце пускает лучи вездесущие,
Веточки клена, от ветра поющие,

В нем, как в стране огромной –
Законы, порядки свои,
Большие дома из камня,
Огни над рекой, мосты.

Запах кипрея густой, что хоть режь,
Ветер с реки неожидан и свеж.
В радугу брызги воды превращаются,
Ворон на ветке всему удивляется.

Солнце с улыбкой светит
Поутру тебя будя.
Город такой знакомый,
Его не любить нельзя.
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Даже осенний дождик,
Словно родная мать,
Утром тебя умоет,
Скажет “Пора вставать!”
Снег укрывает нежно,
На стеклах рисует мороз…
Видишь, малыш какойто
Трет покрасневший нос.
На лицах людей улыбки…
…Любимый город – Москва
Как хорошо, спокойно,
Я не могу без тебя!

ОТРОЩЕНКО Ирина,
п. Москаленский Омской области
лауреат

РОДИНА
Что такое родина?
Первая весна.
Черная смородина.
Ивушка бледна.
Пыльные дороженьки,
Яркие цветы,
Солнечные лучики,
Первые мечты.

МУРАВЛЕВА Наталия
г. Волгоград
лауреат

МОЕ СЕЛО
Замело все белым снегом:
Все леса и все поля.
Под огромным звездным небом
Дремлет милая земля.
Шубой снежною накрыта
От морозов и от вьюг.
Все плохое позабыто –
Завершился черный круг.
Вот в права свои вступила
Снова зимушказима,
Снегом свежим одарила
Весь поселок, все дома.
А у нас в Скалистом горы
Звездной пылью замело.
Знаю точно: будет скоро
Льда прозрачное стекло.
Тонкий ствол березы белой
Наклонился у окна,
Песней тихой и несмелой
Прошептала нам она.
Как метель ее качала,
Про мечту ей говоря,
Нежным ветром обнимала
яркокрасная заря.
Только солнышко проснулось
И над горкой поднялось,
Сразу утро улыбнулось –
Разбудить всех удалось.
А зимацарица блещет,
Серебром своим горя
Солнце ярким светом плещет,
Всех румянцем одаря.

МОЙ ВОЛГОГРАД
Я из Волгограда,
Шлю вам серенаду.
Его я люблю
Больше всех городов.
Мне Волга – отрада:
Тепло и прохладу
Стране подарила,
святую любовь.
Все дети на свете
Мечтают, поверьте,
Свой город увидеть
Столицей Земли.
И яблонь цветение,
И детское пение
В счастливую сказку
Попасть бы смогли.
СМЫЧАГИНА Анна,
п. Скалистый Челябинской области
лауреат
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МУЧКИНА Юлия,
с. Бобровка Челябинская область.
лауреат

РОДНЫЕ МЕСТА
Бобровка, родина моя!
Любовь моя, отрада.
Я счастья светлого полна
Другого мне не надо.
Где солнце светит и луна,
И звезд полно на небе,
И называется она –
Родимая деревня.
Цветами, рощами пестрит…
Кругом поля родные,
В которых нежно шелестят
Колосья золотые.
Я полем, как дорожкою,
Бегу до леса чистого,
А лес похож на сказочный –
Прекрасный и лучистый.

НЕКРАСОВА Тамара
р.п. Марьяновка Омской области
лауреат

МОЯ НОВАЯ РОДИНА
Я в детстве никогда не видела березы.
Все это оттого, что я росла в краю,
Где пышно расцветали розы
И были редкостью морозы,
Но отчегото не росли березы!
Этот пышный, богатый край
Был для нас перевалочной станцией,
То судьба приказала так:
Стали сразу мы все иностранцами.
Мы покой обрели лишь тут,
Здесь теперь моя милая Родина!
Пусть тут розы в садах не цветут,
А из фруктов и ягод – смородина,
И пусть земля сибирская не так щедра,
И холодно бывает часто здесь,
Но что нам эти резкие ветра
В сравнении с теплом людских сердец.

НИКИТИНА Александра,
г. Москва
лауреат

МОЙ ЩЕНОК
У меня есть щенок,
Носик – черненький комок,
Мордочка – чернее ночи
И поесть он часто хочет,
Весь песочного он цвета,
И плохого в нем же нету
Хвост длиннее не бывает,
Только все щенка ругают!
Потому что он – кусак,
И кусает просто так.
Он у нас погрыз всю мебель
И сломал у пальмы стебель,
Он разгрыз четыре книжки
И у банок снял все крышки.
Он разгрыз мои игрушки,
Разорвал мою подушку.
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Все равно – он добрый пес,
Он мне тапочки принес,
Он смешит меня до слез,
В руку тычет мокрый нос.
И смешно он ест из миски,
И мяукает, как киска,
Но, конечно, больше – лает
И работать мне мешает.
Я горжусь щенком, хвалюсь,
На него совсем не злюсь.
Моего щенка не брошу,
Потому что он хороший!

А ВОТ РОССИЯ – ЭТО НАВСЕГДА!

И листьями укрылися
Березонькикрасавицы,
И сосенки оделися
Из малахита в платьица.
А дальше, за лесочком,
Есть чистая водица,
Прозрачная и вкусная,
Ах, мне б ее напиться!
Мне эти дороги места
Я здесь живу, я здесь расту.
За звезд сиянье и зарю –
За все судьбу благодарю.

КИРИЧЕНКО Александра,
г. Полярные Зори Мурманской области
лауреат

ЗАКАТ
Люблю смотреть я на закат,
Как солнце яркое садится,
Вдали я вижу чудный сад,
И речка быстрая искрится.
Прекрасный, чудный аромат
Из сада сказочного льется,
Люблю смотреть я на закат,
Он песней вечера зовется.

МАРТЫНОВА Светлана
г. Междуреченск Кемеровской области
лауреат

ТЫ МОЙ ГОРОД ДОРОГОЙ
Ты мой город дорогой,
Тихий Междуреченск,
Ты блестишь своей красой
Меж прозрачных речек.
Я тихонечко пройдусь
По аллеям утром.
И душой всей улыбнусь,
Радуясь чемуто.
И прохладная роса
Каплями стекает,
И еще одна заря
Новый день встречает.
И вот проснулся новый день,
Уже дождем умывшись,
На землю куст бросает тень,
От радости забывшись.
Вот солнце яркое встает,
И пташки напевают,
Встречают утренний восход –
И сердце замирает.
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