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ОНИ УМЕЮТ ВИДЕТЬ ГЛАВНОЕ 
 

 

 

 

          Добрую инициативу проявили работники Владимирской областной специальной 

библиотеки для слепых – конкурс творческих работ. Взрослые и дети прислали свои 

произведения в стихах и прозе. Все участники проявили себя как способные, видящие суть 

явления люди. Любовь к родному краю, к родителям – вот главные темы стихотворений, 

которые представлены на конкурсе. 

 

 Альберт Лева из г. Мурома, Павел Московкин и Саша Калитов из школы-интерната  для слабовидящих, 

Анастасия Василица из г. Собинка - эти и другие авторы  творческих работ проявили способность ВИДЕТЬ главное. 

Пожелаем всем участникам конкурса здоровья и плодотворной  работы в поэзии и прозе. 

В добрый путь! 
 

 

 

 

Светлана Баранова, член Союза писателей России 
 

 

                                                                                                                          
 



ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

Семья играет важную роль в жизни каждого человека: семья учит, семья защищает, семья формирует личность. 

Эта совокупность функций делает семью уникальным социальным институтом. Семья – это дом, объединяющий людей в 

их жизненном развитии, становлении и проявлении. В нѐм закладываются основы гармонии развития человека и 

человеческих отношений, воспринимается, осознаѐтся и воплощается цель, смысл жизни и роль человека в ней. 

Семья - место, где ты родился и вырос, где тебя вовремя наставят на путь истинный, поддержат и помогут, 

простят все, даже самые скверные поступки. В семье передается опыт, семья моделирует многие аспекты нашей жизни.  

Кроме того, семья - посредник между личностью и государством, своеобразный транслятор духовно-нравственных 

ценностей от поколения к поколению. 

В 2009 году во Владимирской областной специальной библиотеке для слепых при поддержке Комитета по 

социальной политике администрации Владимирской области состоялся областной литературный конкурс «Моя семья – 

мое богатство», посвященный семейным традициям и ценностям, среди семей, имеющих в своем составе инвалидов по 

зрению. Партнерами библиотеки в проведении конкурса выступили Департамент по культуре администрации 

Владимирской области, Владимирская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское Ордена Трудового Красного знамени общество слепых», Владимирское областное отделение Союза 

писателей России. На конкурс были представлены работы 33 участников, из них 10 детей, в том числе из детских домов и 

интернатов. Люди с ограниченными физическими возможностями продемонстрировали свои творческие способности. 

Итог конкурса - издание литературного сборника «Моя семья – мое богатство. На страницах сборника 

разместились 16 стихотворений и 18 рассказов. Стихи и рассказы о семье, о взаимоотношениях родных и близких людей 

пронизаны жизненной мудростью старшего поколения и впечатлениями детской чуткой души о теплой и приветливой 

атмосфере в семье. В сборнике вы прочитаете  о трудолюбивых, крепких, дружных, богатых духовными и культурными 

традициями семьях.  

Сборник состоит из трех разделов: «Основа основ – родительский дом» (Рассказы старшего поколения о семье); «В 

семейном кругу мы с вами растем» (творческие работы учащихся специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школы-интерната 4 вида города Владимира для слабовидящих детей); «Что может быть семьи дороже» (Поэтическое 

творчество). Внутри разделов материал расположен в алфавите авторов. Издание адресовано широкому кругу 

читателей. 
 



 

 

Основа основ – родительский дом 

(Рассказы  старшего поколения  о семье) 

 

 
 

 

 



Альшина Галина Борисовна 

г. Владимир 

 

 

Моя семья - моѐ богатство... Что стоит за этими словами? Уж, конечно, не наследство, оставленное предками, не 

драгоценности и недвижимость... А что тогда? Люди и память о них, тех, кто дал жизнь твоим дальним и ближним предкам. А 

значит и тебе. Я хочу рассказать вам о нашей семье, о тех еѐ членах, которых я знаю, помню, люблю. 

Конец 19 века. Село Погребищи на Владимирщине, окруженное хвойным лесом, лугами, полями, озерами и Черной 

речкой. Шѐл 1891 год - год рождения моей бабушки (бабеньки, как мы все называли до конца еѐ жизни). А жизнь ей выпала 

длинная, интересная, непростая. Она очень любила о ней вспоминать в последние годы своей жизни, которые она провела у нас. 

Вот одна из таких историй. 

Шѐл 1909 год. Стояли Крещенские морозы. Тогда ещѐ Аннушка с подругами сидели в избе, в Красном углу мерцала 

лампадка, на столе стояла свечка. Девушки гадали. И Аннушка с восторгом на блюдце увидела повозку и сидящего в ней 

мужчину. А через несколько дней, услышав стук в калитку, она открыла еѐ и увидела там повозку и мужчину, попросившего 

воды. А в феврале он уже увозил еѐ в деревню Овсянниково, где служил хирургом. Звали его Дмитрий Викторов. Это был мой 

дед. Из всех их детей выжили 3 дочери, одна из которых, Полина, стала моей мамой. 

В том же году на Вологодчине, в деревне Спирино, рождается девочка Елизавета, ставшая впоследствии кружевницей и 

вышедшая замуж за портного. У них была небогатая семья, и старший сын из восьми детей, Борис, в семнадцать лет уезжает в 

Ленинград, в курсантское училище, по окончании которого направляется на службу во Владимир. 

И надо же было ему в мае 1940 года оказаться в городском парке (ныне имени Пушкина). Играл оркестр. Его глаза 

встретились с глазами молодой девушки, пришедшей повеселиться. Еѐ звали Полина. Провожая еѐ, он узнал, что она из семьи 

врача - хирурга, что работает бухгалтером. Борис сразу понял, что она очень серьезная и целеустремленная по натуре, а самое 

главное, что ему не хочется терять еѐ из виду. Вы уже догадались, что это мои папа и мама. Молодые, полные сил и планов, они 

даже не подозревали, что ждет их через год. Папа ушел на фронт. Под Москвой был ранен в ногу, которую пришлось, к 

сожалению, ампутировать. 

  После его возвращения мы жили большой дружной семьей вместе с семьѐй моей тети, муж которой тоже вернулся с 

войны без ноги. Я много раз бывала в Вологде, с восторгом вспоминаю знаменитые северные пироги моих тетушек по 

отцовской линии. К сожалению, в живых почти никого уже нет. Но есть воспоминания, фотографии, дети, внуки. А значит, 

богатство нашей семьи продолжает преумножаться. 



Косов  Василий Викторович 

г. Собинка   

 

 

Город детства моего 

 
Прошло много лет, как я покинул этот город. Там прошло мое  детство, юность, годы «перестройки» и 

становления  нового государства «Казахстан». 

Воспоминания ….  Воспоминания… 

Мы – это я  и мой старший брат, долго едем с одного конца города на другой в троллейбусе. Утро. Город 

просыпается, солнце заливает светом улицы, скверы, дома. Журчит вода в арыках вдоль улиц. Пирамидальные тополя  

шелестят листвой от ветра, тянущегося из ущелья гор Ала-тау, окружающих город с 3-х сторон. Вот и конечная  

остановка – парк им. Горького. Дальше пешком. Нас встречает шум горной реки Малая Алмаатинка, забранной в 

гранит в черте города и спускающейся каскадами. Мы входим в парк. Веером от входа расходятся аллеи. «Как же ты 

такими маленькими ножками одолеешь эту дорогу?» - спрашивает брат. Поднимает меня на плечи и большими 

шагами идет по тенистой аллее. Запах цветов, хвойных деревьев, свежесть от политых газонов, реки водопадов, пение 

птиц, блики солнца наполняют парк. Мы идем в детский сад. Там меня ждут друзья - Ядгар, Костя, Гуля и 

воспитательница Мария Захаровна. 

А в выходные дни мы всей семьей отправляемся в парк отдыха покататься в лодке по озеру, послушать концерт 

на эстрадной площадке, сходить в зоопарк (он расположен сразу за парком), посмотреть семью слонов, особенно 

слоненка, посетить детский городок с его аттракционами и детскую железную дорогу. 

Вначале Великой Отечественной войны в  нашем городе была сформирована Панфиловская дивизия, бойцы 

которой защищали Москву. В ней служил и наш родственник Федор Храпач, который погиб под Подольском. В 

память о павших был воздвигнут памятник в парке имени 28 гвардейцев-Панфиловцев. В нашей семье традиция - 

каждый год 9 Мая ходить к памятнику на возложение венков, носить цветы и поздравлять ветеранов войны. Потом мы 

слушали выступление Среднеазиатского военного округа. На всех площадях города в этот день чествовали ветеранов. 

Полевые кухни угощали их обедом, артисты давали концерты. И всегда в этот день, особенно часто во второй 

половине, шел дождь, словно сама природа оплакивала погибших. 

Как красив, чист и ухожен мой город! Как много фонтанов, цветников, фруктовых садов, весь город утопает в  



 
«Летом на реке»    

Даниил Коробихин,  5 лет 

 
 



зелени. Не зря о нем говорят – это город-сад. Цветы здесь повсюду: перед домами, учреждениями, во дворах, скверах, 

площадях, на балконах, на клумбах и в вазах. 

Улицы города прямые, как стрела, идут с севера на юг и с запада на восток. С любой точки города можно увидеть 

белоснежные шапки вершин гор. 

Моя бабушка - москвичка. Когда впервые увидела эти величественные горы, была поражена и долго не уходила с 

балкона, все любовалась. А потом мы ее повезли в ущелье «Медео» смотреть противоселевую плотину и каток 

«Медео». Комплекс «Медео» любимое место отдыха горожан. Туда ведет красивая дорога. Была осень – деревья 

меняли окраску листьев и от того горы становились цветными, пестрыми, оправдывая свое название Ала-Тау 

(Пестрые горы). Ближе к городу горы засажены фруктовыми деревьями, которые террасами спускаются в ущелья. В 

период сбора урожая люди имеют возможность дополнительного заработка в садах. 

Я рад, что мне довелось жить в таком прекрасном городе.  

 
 

 

 

Павельева Вера Александровна  

г. Муром 

 

 

С любимыми не расставайтесь 

 

Здравствуй! Вот и прошел еще один год без тебя. Прости дорогая, что так редко бываю у тебя. Никак  не могу 

привыкнуть к тому, что тебя  нет. Мне кажется, что твоя смерть – это кошмарный сон. Я проснусь – и ты будешь 

рядом. За годы, прожитые вместе, я так привык к тебе, что порой не замечал, как не замечают воздух, которым дышат. 

И вот когда воздуха нет, я задыхаюсь. Задыхаюсь от всей домашней работы, которая свалилась на меня.  

Ты, молча, везла свой воз, и наш семейный очаг был полон уюта и тепла. И как только ты все успевала? Я вставал 

утром, а ты уже на ногах, готовила завтрак. Вечером ложился спать, а ты все еще хлопотала на кухне. 

Ты любила меня и прощала многое. Ты женским сердцем сразу почувствовала мою измену. Нет, ты не укоряла 

меня, не устраивала сцен ревности. Ты уходила к себе и меня совсем не замечала. А я злился, я злился. Уж лучше бы 



ты меня ругала. И только теперь я понял, что это была твоя заслуга, что наш брак не распался, не смотря ни на что. А 

как ты радовалась рождению второго ребенка, ты мечтала о дочке. Бог послал нам ее. Если бы сейчас не было бы со 

мною Алинки, я бы не вынес одиночества. Сын Алешка взрослый. У него своя жизнь. А Алинка, похожая на тебя, моя  

отдушина. 

Через год после твоей смерти, родные пытались меня женить: мол, девочке нужна мать. Но я не мог представить 

рядом с собой другую женщину. Ты для меня до сих пор единственная и неповторимая. 

Как поздно мы понимаем цену истиной любви, как поздно. 

 

 

 

 

Сельцова Елена Ивановна 

г. Владимир 

 
«Знай, такой как ты  на светенет наверняка 

Чтоб  навеки покорила сердце моряка 

По морям и океанам мне легко пройти 

Но такой, как  ты желанной  видно не найти» 

(Слова  из любимой  песни моего мужа). 

 

 

 

Исстари повелось так в нашей семье, что главное богатство - это дети. А родилась я 13-й, родители уже в 

возрасте были (46 – маме, 47 – тяте). Бывало, гладит меня мама по голове и приговаривает: «Последыш ты у нас, из 

последнего теста мы тебя замесили, может чего не хватает, ты уж не обессудь, Аленушка!» - «Что ты, мама, всего 

вдоволь, всем я довольна!» 

Из 13-ти в  живых осталось трое нас, я, да сестра Таня, да братишка Борис (погиб в войну, без вести пропал, 17 

ему было). А детство у нас счастливое было: зимой – салки да снежки, летом – кедровые шишки, ягоды и грибы, да 

купание в Енисее, да на Баранхе. В Баранхе вода ледяная, аж дух захватывает. Родители были добрые, ни крику, ни 

ругани в доме не было, а лишь любовь да взаимная забота. Оттуда, из деревни – большой запас счастья и доброты, на 

всю жизнь. 



В 1946 году умерла мама Анна Егоровна, и поехали мы с отцом за старшей моей сестрой во Владимир, бросив 

все свое хозяйство, начинать жизнь на новом месте. Татьяна уже была замужем и работала учительницей. 

Устроилась я работать на тракторный завод в моторный цех. Туда же после армии из Владивостока пришел 

молодой  моряк высокий  и симпатичный, глаза голубые, озорные, но добрые. Это был он, Николай Сельцов. 

 Поженились в 1955 году – под самый Новый  год. Жизнь семейная начиналась с 2-х чемоданов и койки в 

общежитии. Там же родилась наша 1-я  дочь Татьяна. А младшая появилась через 3  года в отдельной комнате в 

коммуналке. Дружно и весело жила молодая семья. Денег не копили, а тратили их на любимых людей. В выходные 

ездили в деревню Битюково к матери Николая, где было еще 6 его братьев-сестер. Для них возили гостинцы, в тех же 

2-х чемоданах. А как подрастать начали, все по очереди, бывало и по 2-е у братки (так они звали Николая) в городе 

жили. Все в одной комнате жили, 12 квадратных метров. 

Дочки росли умные да послушные, любили к нам в дом ходить их подружки, по-хорошему завидовали, что такой 

у нас папочка начитанный, аккуратный, привлекательный, с большим чувством юмора. А как он пел!... Гости часто 

бывали у нас – каждому угощение и теплое слово. Все дела вместе делали с песнями и прибаутками. 

 В семье черпали силы и радость. Рано ушел из жизни ее глава – Николай. Тяжело пережить было потерю 

любимого. Выстояла. Надо детям помогать. К тому времени Таня жила в Сосногорске, по распределению после 

мединститута уехала, замуж вышла, сына родила. А Аня – младшая со мной жила. «Политех» закончила. 

Память о папочке и сейчас поддерживает нас. Все свои поступки сверяем по нему. 

Теперь уже мамочке нашей 81 год, совсем ничего не видит. У нее 5 внуков, в которых она души не чает; да все 

старается им что-нибудь повкуснее оставить, хотя сейчас в этом нет нужды. По привычке – все лучшее - детям. И по 

дому еще помогает: посуду помыть, полы подтереть, белье погладить. Без дела не может. 

И наши дети растут внимательными и щедрыми, все делят на 5 частей (мама, папа, бабушка и 2 братика). 

И сейчас наша семья – это родина и источник тепла, доброты и спокойствия. Здесь тебя поддержат, пожалеют и 

порадуются твоим успехам. 

 

 

 

 

 

 



Снегирева Ефросинья Никифоровна 

г. Владимир 

 

 

Жизнь и судьба незрячей женщины 

 

Я родилась в 1926 году в деревне Курганской области. Семья наша состояла из 6 человек: папа, мама и нас - 

детей четверо. Все мы были погодками – деточками. Отец наш был пекарь-кондитер, мама – не работала. Занималась 

хозяйством, да и нас не на кого было оставить. Мы жили бедно, но не голодали. И как будто ничто не предвещало 

беды. Но вот пришел 1935 год. Он ворвался в нашу семью, принеся непоправимые несчастья мне и моим родителям. 

Был жаркий июльский день. Мы большой компанией сбегали купаться на озеро, а потом нас занесло во двор, по 

соседству с нашим домом и стали играть в войну. Вдруг, хозяйская  девочка вбежала в дом, и оттуда выбежала с 

ружьем и выстрелила. Весь заряд дробовика попал в меня. В результате я потеряла зрение и до сих пор ношу на 

память одиннадцать дробин в левой руке. Горе моих родителей было неизмеримо. Пока пришли в себя, продали 

корову, прошло 4 месяца. Поехали в Свердловск. Врач сказала, что момент упущен, и он помочь не может. Мы с 

нашей бедой и с горькими слезами вернулись домой. Сестры меня любили, но играть с собой не брали, так как я для 

них была обузой, была помехой в их играх. Мне было страшно обидно. Я с ними ругалась и даже дралась. А бедная 

моя мама лила горькие слезы. 

В 1937 году мой отец прочитал в газете, что в городе Щадринске есть школа для незрячих детей. Мама очень 

переживала, жалела меня, но меня все-таки в Щадринск отвезли. Началась новая жизнь. В школе я училась хорошо. В 

1941 году, напившись молока на базаре, я заболела бруциллезом. Я провалялась так до конца июня месяца. Когда 

меня выписали, я не знала, что в нашей стране идет война. В больнице нам об этом не говорили. Все военные годы в 

школе мы недоедали, нас плохо одевали, но мы старались хорошо учиться и вели общественные нагрузки. У нас 

отлично работала комсомольская, а также пионерская организации. В нашем городе было много военных госпиталей. 

Мы ходили туда и дарили для наших раненых концерты. 

В 16 лет нам разрешили быть донорами. Я и многие другие сдавали кровь для раненых бойцов. Таким образом, я 

два года сдавала кровь нашим бойцам Красной Армии по 200 граммов в квартал. Мы очень этим гордились. 

В Щадринске я закончила 11 классов и решила поступать в институт. У меня был парень из нашего же класса, и 

мы с ним поехали в Алма-Ату и поступили в юридический институт. 



На первом курсе у меня родилась дочка. Учиться было очень трудно. И в 10 месяцев я отдала ее маме. 

Мы благополучно окончили институт и по распределению попали в Караганду. Работали адвокатами. В 1954 году 

у нас родилась вторая дочь. 

В 1957 году у меня увела ужа зрячая женщина. Я осталась с двумя детьми. Из коллегии адвокатов я ушла. Мне 

подвернулась работа учительницей в вечерней школе. Зарплата была маленькая и крошечная пенсия.  

Директор предприятия мне предложил работу в цехе – шить матрасы. В них была большая потребность, так как 

строился город – Темир-Тау. Я пошла работать в цех, так как на руках у меня было двое детей. В 1960 году с 

помощью друзей и наверное, волею судьбы я снова оказалась а Алма-Ате. 

Приехав с двумя детьми, я не раздумывая и ничего не ища, пошла работать в цех. Активно участвовала в 

общественной работе – была членом местного комитета, членом бюро ВОС, председателем товарищеского суда. 

В 1964 году второй раз вышла замуж. В январе 1966 года мы получили трехкомнатную квартиру. А в октябре 

этого же года в возрасте 40 лет я родила третью дочку.  

Старшая дочь окончила в Алма-Ате ветеринарный институт, вышла замуж, имеет троих детей, живут в России. У 

средней дочки медицинское образование. Имеет трех сыновей. Живут в Алма-Ате. 

После развала Союза мы в Казахстане почувствовали себя неуютно – младшая наша дочь с мужем решили уехать 

в Россию. А мы жили с ними, поэтому прицепом поехали с ними. Мы продали там квартиру, а здесь купили. 

Третья моя дочь окончила индустриальный техникум, мебельное отделение. У ее мужа высшее образование, он 

работает на заводе. У них два сына. 

Сейчас дочка не работает, ухаживает за нами престарелыми инвалидами. Мы имеем восемь внуков, шесть 

правнуков. Активно пользуемся библиотекой. Много читаем и слушаем озвученные книги. Вот чего нам не хватает – 

это здоровья. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Соловьев Андрей Борисович 

г. Владимир 

 

 

Что такое семья? Что такое семейный уклад? Что такое семейные ценности? Если они существуют, то, как их 

формировать? Кто их формирует?     

Семья, состоящая из родителей и ребенка (детей) -  это маленькая ветка большого дерева под названием род. 

Род! Вот что объединяет людей в большую семью! Вернее, не один, а несколько родов! Если бы моя семья 

решила собраться в одном доме, она насчитала бы не менее сто ее членов! 

 Я с гордостью привожу фамилии моей семьи: Соловьевы, Матвеевы, Мишины, Захаровы, Сизовы, Ростовы… Я 

назвал только те фамилии, с которыми ближе других дружу и общаюсь. Члены моей большой семьи живут сейчас в 

Германии и Турции; я являюсь представителем семьи, выросшей в деревне. 

Главная ценность моей семьи - труд. Рядом с нею я бы поставил заботу о близких. А еще одно качество моей 

семьи – творить благо. 

Как нам прививали все это? Личным примером. Воспитываясь в деревне, я много раз наблюдал картину: вечер, в 

окно стучит путник. В доме, где я рос, считалось грехом не пустить на ночлег кого бы то ни было! 

 Но о тяжести деревенского труда писать нет смысла. Мой отец жил в детском доме. Там ему привили понятие о 

дружбе и взаимовыручке. Мама росла в деревне. Родителей  всегда тянуло к земле. Лишь попадая на дачу, мы 

чувствуем себя и архитекторами, и агрономами, и строителями. 

 Советская власть сильно постаралась воспитать из нас безбожников, и, признаюсь, ей это во многом удалось. Но, 

все же не до конца. Моя семья зиждется на духовности. Мне сначала трудно было в храме, многое было непонятно. 

Но без веры хоть во что-нибудь, я думаю, жить плохо. Неверие, безверие, на мой взгляд, приводит к вымиранию. Это 

и происходит сейчас в моей стране.  

Русь выживает только с верой. Нам нужно взять многое из уклада родов Кавказа и Средней Азии. Там 

сохранились и понятия об укладе, чести, благотворительности. Дай Бог нам всем терпения! Дай Бог вернуться нам к 

прежним истокам. И да останется род наш на века! 
 

 

 

 



Фарсобина Галина Серафимовна 

г. Владимир 

 

 

Какие красивые слова! А так это и есть! Что может быть лучше и дороже семьи. Семья это - прежде всего забота, 

внимание, любовь о ближнем, это тепло и уют домашнего очага. И когда я вижу детей, окруженных любовью и 

лаской, чувство умиления  пронзает меня насквозь. 

Родители мои рано ушли из жизни, а многочисленным родственникам, которым перебрасывали меня не по 

одному разу, в годы войны самим жилось нелегко. Я хорошо понимала это, но чувство горечи и ненужности никому, 

никогда не покидали меня. Но я не озлобилась и не замкнулась в себе, может быть потому, что мне всегда светил 

маленький лучик света в лице двоюродной сестры Гали (родных сестер и братьев у меня не было). Она хоть и моложе 

меня почти на три года, с малых лет защищала меня, помогала, делилась последним, отдавая лучшую часть мне. Она и 

сейчас, как добрая фея, старается помочь всем. 

В замужестве 35 лет я счастлива была. Муж мой добрый и ласковый человек никогда ни словом, ни намеком не 

напоминал о моем физическом недостатке. Он не раз повторял, что готов посадить меня в карман и носить с собой. 

Может быть это от ревности (он был очень ревнив). И ревновал он меня к каждому столбу в городе и каждому пеньку 

в лесу, куда в летний сезон мы ходили каждый выходной или ездили на моторной лодке по Клязьме. 

Муж много делал по дому. Не считая столярно-слесарных работ, он помогал и по хозяйству. Дежурство по 

лестничной площадке - это было его заботой. А сколько раз он выручал меня, доставая ключи от квартиры из 

мусорного бака на улице, куда вечно они вываливались у меня из рук вместе с мусором. И ни слова упрека от него 

никто никогда не слышал. 

Вот уже 15 лет нет его с нами. Я очень сожалею, что плохо боролась за его жизнь, не уберегла, не потому что не 

хотела, а  потому, что не было наглядного примера, не было таких учителей для подражания. С детства до замужества 

я не знала настоящей семьи. 

Теперь на закате жизни я дорожу и радуюсь каждому новому дню. 

Моя семья сейчас – это семья нашего сына. От отца ему досталось великое наследство – это любить семью, дом, 

бескорыстное желание помогать близким. Я не знаю, как может сложиться жизнь моей любимой внучки Анюты (она 

еще учится в школе в 10 классе), но я  знаю, что достойным примером ей будет служить любовь ее родителей.  
 

 



 

 
 

«Летом на даче» 

Данилов Дима,  6 лет 

 



Она никуда не рвется из дома, заявляя, что зачем куда-то идти, когда дома хорошо. Мне интересно общаться с 

ней, ведь молодежь теперь так много знает и умеет, что подчас испытываю неловкость, ощущая свое невежество, но 

Анюта меня  по-доброму прощает и втолковывает одно и то же по нескольку раз, так как  склероз быстро 

перечеркивает память.  

Я ежедневно бываю у сына и радуюсь их бережному отношению друг к другу. Не обделена заботой и вниманием 

с их стороны и я. Все мои домашние хозяйственные дела и болячки решают они. И я благодарна судьбе, что есть у 

меня такая надежная опора и защита в старости. Я счастлива. И желаю всем беречь и ценить семью, так как это основа 

всей жизни и наше богатство. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

В семейном кругу мы с вами растем 
(Творческие работы учащихся специальной (коррекционной) 

школы-интерната 4 вида для слабовидящих детей города Владимира) 

 

 
 
 
 
 
 
 



Безрукова Наталья  
учащаяся 11 класса 

специальной  (коррекционной 

общеобразовательной 

школы-интерната  4 вида 

для слабовидящих детей  

г. Владимира 

 

 

 

Как часто можно слышать: «У нас большая дружная семья». Невольно начинаешь думать, а подходят ли эти 

слова к моей семье. Семья наша небольшая: всего 6 человек. Под одной крышей живут мама, папа, бабушка, я, два 

младших брата. Мне почему-то всегда хотелось, чтобы  была еще  и сестра немного старше  меня. 

Каждый занят своим делом. Дети учатся, родители работают, на бабушке домашнее хозяйство. 

Мы любим друг друга, стараемся поддержать в трудную минуту. И, конечно, нас можно назвать дружными. Но 

мне кажется, что нам не хватает понимания. Для меня идеальная семья – та семья, в которой все готовы друг друга 

выслушать и понять. Когда родители ответственно относятся к воспитанию детей. Нельзя слишком баловать детей. У 

каждого члена семьи, даже у самого маленького, должны быть свои обязанности. 

Я люблю, когда вся  большая семья собирается вместе. Только тогда я чувствую себя по-настоящему счастливой. 

Ощущаю тепло и заботу близких мне людей. Хотелось бы, чтобы в будущем в нашей стране стало больше 

многодетных семей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Васильев  Саша 
учащийся 5 класса 

специальной  (коррекционной 

общеобразовательной 

школы-интерната  4 вида 

для слабовидящих детей  

г. Владимира 

 

) 

Меня зовут Саша. Я живу в городе Владимире. У меня маленькая семья - всего четверо. Мама, папа, Леша и я. 

Еще у меня есть две кошки: Лиза и Соня. Мама у меня хорошая. Когда она отвозит меня в школу, мне не хочется с ней 

расставаться. Папа тоже хороший. Когда я езжу с ним на КАМАЗе, я всегда ложусь спать, чтоб ему не мешать 

работать и не отвлекать от дороги. Леша, мой брат, хороший. Когда он забирает меня из школы, я знаю, что он 

доведет меня до дома. А еще у меня есть две бабушки, один дедушка и прабабушка. С бабушкой Томой и дядей 

Вовой, я ездил в Архангельск. Мы сначала едем выгружаться, а на следующий день с дедом идем на речку Юрос, 

чтобы с ним половить рыбу.  

Баба Зина - это мамина мама. Прабабушка живет одна, поэтому папа ходит к ней каждый день. Вечер мы 

проводим так: мама оформляет документы на кухне, сидит за компьютером или смотрит со мной телевизор. Папа 

читает книжку или играет на компьютере. Леша вечером делает уроки или гуляет с Катей, или вообще спит. А я 

всегда сижу, смотрю телевизор или наблюдаю, как мама общается по Интернету. В Новый год обычно мы слушаем, 

что говорит Президент. А когда он всех поздравит и начинают бить часы, мы открываем лимонад и бежим взрывать 

петарды. А потом идем домой кушать и отдыхать. В 2 часа ночи ложимся спать или идем к «Киномаксу» кататься с 

гор, водить хоровод и конечно праздновать Новый  год. Я хочу приходить домой с пятерками, чтобы все радовались, 

чтобы я всегда приносил в дом радость и счастье, чтобы я всегда помогал маме и папе. И я бы еще пожелал всей семье 

- маме хорошего настроения, папе, чтобы не мешали на дороге плохие люди, Леше хорошей учебы и чтобы у него все 

было в школе хорошо. 

 

 

 



 

Егорова Мария  
учащаяся 10 класса 

специальной  (коррекционной 

общеобразовательной 

школы-интерната  4 вида 

для слабовидящих детей  

г. Владимира 

 

 

Я средняя дочь в своей семье. Мне шестнадцать лет, учусь я в 10 классе в школе для слабовидящих детей. Я 

очень добрая, милая  и смешная. Люблю рисовать, читать, ходить в театр, в кино, катаюсь на коньках, ну и многое чем 

еще увлекаюсь. У меня еще есть два родных брата: старший  и младший. Старшего - зовут Иван. Ему 18 лет. Учится 

он на 3 курсе в 7 лицее. Иван – будущий автомеханик. Он увлекается компьютером и всем, что с ним связано, и играет 

в футбол. 

Младшего зовут Геннадий. Он еще маленький. Ему семь лет. В этом году он пошел в 1 класс. Он очень 

трудолюбивый, отзывчивый и добрый. В свободное время он рисует, гуляет. Еще у нас есть любимая мама Вера. Она 

у нас очень вкусно готовит сметанник. 

Папа, мой милый папа Вова. Он справедливый, всегда помогает в трудных ситуациях. В нашей семье есть 

бабушка Тоня. Она всегда рада, когда мы у ней гостим. У бабушки есть дочка Лена – это папина сестра и моя тетя. 

Мамины братья Антон и Витя – это мои дяди. У нас много родственников. Все мы очень дружны. Постоянно 

собираемся на новогодние праздники у бабушки. 

 В нашем доме есть небольшая традиция – перед самым Новым годом наряжать елку. Раньше папа ездил в какой-

нибудь лес недалеко от города за сосной. Так приятно пахло сосновыми шишками и смолой. А сейчас у нас 

искусственная елка, тоже красиво очень. Радует нас. Новый год – это наш любимый праздник, и мы стараемся 

справлять его ярко, весело, дарим друг другу подарки и хорошее настроение. 

Я очень люблю свою семью и горжусь ею! 

 

 



 
«Зимой  на прогулке» 

Коробихин Данил 5 лет. 

 

 

 



 

 

Ильина Вика  
учащаяся 6 класса 

специальной  (коррекционной 

общеобразовательной 

школы-интерната  4 вида 

для слабовидящих детей  

г. Владимира 

 

 

Семья – это главная ценность в жизни каждого человека. Моя семья большая. Состоит из мамы, папы, меня, двух 

бабушек и двух дедушек. А еще есть тети и дяди и моя любимая двоюродная сестра Настя. Мою маму зовут Оля. Она  

добрая, честная и красивая. С ней мы разговариваем обо всем на свете, долго-долго. Я ее очень, очень люблю. 

Мама увлекается вязанием и умеет шить. Когда я была маленькой, она шила и вязала многие детские вещи. Мама 

и сейчас занимается вязанием, когда у нее  появляется свободное время. 

Мой папа Андрей веселый, умный, добрый  и справедливый человек. Хобби моего папы – охота и рыбалка. С ним 

очень интересно беседовать о природе и животных. 

Мои бабушка и дедушка живут в деревне, но я с ними часто вижусь, провожу у них все каникулы и бываю по 

выходным, я их очень всех люблю. 

Бабушка Валя у меня знатная грибница и ягодница. Летом ее не застанешь дома. А вот дедушка Слава очень 

вкусно готовит и делает это с большим удовольствием. Я сказала дедушке, что он – мэтр нашей кухни. Второй 

дедушка Иван  Алексеевич – директор сельской школы и учитель истории. Я люблю с ним разговаривать на 

исторические темы. 

Моей сестренке Насте 9 лет. Она очень веселая и подвижная хохотушка, занимается балетом. Мы с ней много 

играем вместе и веселимся. 

Недавно у меня был день рождения, и вся семья собралась за одним столом меня поздравить. Мне было очень 

приятно и радостно. И эти минуты были самыми дорогими для меня. 

Я люблю и ценю всех своих родных, потому что чувствую, как они любят меня. 

 



 

 

Калитов Саша 
учащийся 9 класса 

специальной  (коррекционной 

общеобразовательной 

школы-интерната  4 вида 

для слабовидящих детей  

г. Владимира 

 
 

Что такое семья? В толковом словаре дается такое объяснение: семья - это группа совместно живущих близких 

родственников. Но я думаю, что это сухое определение не раскрывает сути этого важного и дорогого для нас слова. 

Мне кажется, что семья - это нечто большее. 

Семья - это самые близкие и дорогие люди, любящие и уважающие друг друга, которые помогают и 

поддерживают друг друга в дни испытаний и невзгод. 

Семья - это круг родных, которые все радости и печали переносят вместе. Если праздник, то они вместе его 

встречают, вместе радуются. Если горе, то все вместе переживают, сочувствуют, стараясь не только разделить горе, но 

и помочь, поддержать в трудную минуту. 

Семья - это то место, где тебя примут, каким бы ты ни был и как бы ни провинился ты перед своими близкими. 

Семья - это тот уголок, где можно быть самим собой.  

Сейчас в России много неблагополучных и распавшихся семей, и мне очень хотелось бы, чтобы таких семей 

стало меньше, ведь каждый мечтает о крепкой и дружной семье. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Карпов  Андрей 
учащийся 8 класса 

специальной  (коррекционной 

общеобразовательной 

школы-интерната  4 вида 

для слабовидящих детей  

г. Владимира 

 

 

В школе закончились уроки. Я иду домой и думаю, что все мои уже собрались. Маша и Валя готовят обед. Папа 

что-нибудь мастерит по дому с мальчишками: Женей и Никитой. Все ждут меня. 

Я прихожу, обед уже готов. Мы садимся кушать за большой круглый стол, и начинается неторопливая беседа. 

Каждый хочет поделиться своими успехами и неудачами, услышать слова похвалы или поддержки. Именно за 

большим круглым столом мы планируем домашние дела. 

Главное, конечно, хорошо выучить домашние задания. Уроки мы готовим вместе. Я помогаю мальчикам. Маша 

контролирует меня и Валю. 

А у родителей дел немало. Мы им помогаем: ходим в магазин за покупками, наводим порядок в доме. Уборка 

проходит дружно: Маша и Валя вытирают пыль, я и мальчишки моем полы, выбиваем ковры. 

 В свободное время мы всей семьей смотрим телевизор, обсуждаем понравившиеся фильмы и телепередачи. 

Наша семья музыкальная. Почти каждый играет на каком-нибудь музыкальном инструменте. Мы любим музыкальные 

вечера, которые устраиваем по выходным. 

   Обязательным для детей нашей семьи является посещение Воскресной школы, где мы учимся добру и 

взаимопониманию. 

   Моя семья необычная, ведь мы не родные дети мамы и папы: я, Маша, Валя, Женя, Никита - не родные братья и 

сестры. Но мы любим друг друга, помогаем друг другу. МЫ - СЕМЬЯ!  

 

 

 

 



 

Кузьминцева Виктория  
учащаяся 6 класса 

специальной  (коррекционной 

общеобразовательной 

школы-интерната  4 вида 

для слабовидящих детей  

г. Владимира 

 

 

Я живу в полной семье. У меня есть мама, папа, старшая сестра. Сестра Юля замужем, у нее есть муж и 

маленький сын Егорка. Живет она отдельно от нас, а на выходные приезжает  в  гости. 

Меня зовут Вика, мне 12 лет, учусь в шестом классе, стараюсь, но по математике у меня три, а по остальным 

предметам «4» и «5». Так же я учусь в музыкальной школе. Моя мечта научиться отлично играть на гитаре, но для  

этого надо хорошо играть на пианино. 

Мою маму зовут Галина Михайловна. Она красивая, стройная. Мама – домохозяйка, ей пришлось рассчитаться с 

работы, так как она приводит и забирает меня из школы каждый день. Я ее очень люблю.  

Мой папа Сергей Владимирович. Он работает главным механиком в Бигавтотрансе. Работа у  него очень 

сложная, ответственная. Он проверяет автобусы на исправность. От этого зависит количество пассажирских автобусов 

в городе. Папа добрый, красивый. Он любит нас, а мы его. По традиции мы все праздники собираемся вместе. 

Особенно мы  любим Новый  год. Под елкой всех ждут подарки, мама готовит фирменные салаты и всякую вкусную 

всячину. А потом, после боя курантов, мы идем на улицу к большой елке. 

Мне в жизни повезло. У меня очень хорошая дружная семья. 

 

 

 

 

 

 
 



 
«Зимой  на прогулке» 

Митрохин Данил, 5 лет. 

 

 

 



 

Московкин Павел 
учащийся 8 класса 

специальной  (коррекционной 

общеобразовательной 

школы-интерната  4 вида 

для слабовидящих детей  

г. Владимира 

 

 

    Семья важна для любого человека. 

«Бедный сирота» называют того, кто остался без семьи. Действительно, сирота - одинокий, никому не нужный 

человек. А ведь для каждого из нас самым важным является то, чтобы мы были кому-нибудь нужны, чтобы нас 

любили, о нас заботились. 

Мне кажется, что сейчас в жизни много зла и непонимания. Люди как будто разучились быть добрыми, считают, 

что главное в жизни - деньги. В погоне за ними люди забывают о своих близких. Родители отказываются от детей, 

оставляя их в детских домах. А дети бросают своих стариков-родителей. 

Я счастлив, что в моей семье все по-другому. Живем мы небогато. Но главное богатство нашей семьи состоит в 

том, что мы любим друг друга. Нет ближе и роднее для меня мамы и папы. Они всегда меня поймут, обогреют, дадут 

совет. 

Я знаю, что они никогда не оставят меня, а я не оставлю их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рожкова Таня 
учащаяся 4 класса 

специальной  (коррекционной 

общеобразовательной 

школы-интерната  4 вида 

для слабовидящих детей  

г. Владимира 

 

 

Моя семья - это мама, папа и две сестры. Маму зовут Людмила Геннадьевна. Она у меня одновременно добрая и 

строгая. Мама приучает меня к самостоятельности. Когда мы с мамой ходим гулять, она рассказывает мне истории о 

своей жизни. Я очень люблю гулять с мамой вдвоем. Мама сейчас не работает. Она сидит с маленькой  сестренкой 

Соней. Ей 3 месяца. Она часто плачет. Я трогала ее за ручку. Ручка маленькая, мягкая и теплая. Папу зовут Марк 

Владиславович. Он добрый. Папа помогает мне в разных делах. Он приводит меня в школу. Он берет для  меня в 

библиотеке книги и водит в музыкальную школу. Папа меня любит и я его тоже. 

Мы всей семьей отмечаем Новый год. Все вместе мы ходим в гости к бабушке. Еще мы любим поздравлять друг 

друга с днем рождения и дарить подарки. Мы любим устраивать пикники. Наша семья любит животных. У нас живут 

кошка и кот. Мама и папа стараются помогать  нам, а мы им. 

 Наша семья дружная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Самойлов Алеша 
учащийся 4 класса 

специальной  (коррекционной 

общеобразовательной 

школы-интерната  4 вида 

для слабовидящих детей  

г. Владимира 

 

 

Моя семья – это самое мое большое богатство. У меня много бабушек, дедушек, прабабушек и прадедушек. Я 

живу с мамой, папой и маленькой собачкой. У бабушки и дедушки тоже есть собака, но она большая, охотничья, 

потому что дедушка Игорь увлекается охотой и рыбалкой.  

Мы любим ходить в гости к прабабушке и прадедушке. С ними интересно общаться. Они много знают. Дедушка 

Толя – кандидат философских наук и преподавал в университете. Он написал книгу о нашем городе, а прабабушка 

Рита учитель. Они прожили долгую, трудную, интересную жизнь, застали Великую Отечественную войну. 

Рассказывали, как жилось в это нелегкое время, и как после войны учились. 

 Летом мы всей семьей любим ездить на природу, отдыхать, ловить рыбу и кататься на моторной  лодке. Ходим 

в лес за грибами и за ягодами. 

А в холодное время года летаем в теплые страны. 

 У меня очень хорошая большая  дружная семья. Про нее можно, было бы, написать целую книгу. Вот такой я  

богатый. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Хромов Антон 
учащийся 4 класса 

специальной  (коррекционной 

общеобразовательной 

школы-интерната  4 вида 

для слабовидящих детей  

г. Владимира 

 

 

Я живу с мамой, папой, Сашей. Саша – мой  брат. Маму зовут Алина Николаевна. Мама бывает иногда добрая, 

иногда строгая. Мама помогает мне учить уроки. Мы с ней учим стихотворения и пересказываем рассказы. 

Этим летом мы с мамой ездили в деревню. Там мы часто ходили гулять в лес. Мама рассказывала мне о 

животных. Мне с ней было хорошо. 

Еще я люблю папу. Папа тоже помогает мне. С папой я разговариваю обо всем. Папа рассказывает мне всегда 

интересные истории. Мне с папой очень интересно и приятно, особенно играть в шашки, шахматы, домино.  

Мой брат Саша учится в школе-интернате в 11 классе. Он любит играть в компьютер. 

Мои родители тоже учились в этой школе и помнят, и знают многих учителей и воспитателей нашей школы. Они 

много хорошего рассказывали о прежней школе. 

В нашей семье есть свои традиции. Мы всей семьей участвуем в праздниках в клубе ВОС и библиотеке для 

слепых. Летом всей семьей  ходим купаться на речку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
«С папой   в парке» 

Липин Данил, 6 лет 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Что может быть семьи дороже 

(Поэтическое  творчество) 

 

 



Бурмистров Анатолий Борисович  

проживает в Лакинском  

доме-интернате для 

  престарелых и инвалидов с 1957 

  

 

Живу я здесь уже давно, 

И на судьбу я не ропщу. 

Любому что-то суждено 

Я лучшей доли не ищу. 

 

С рожденья свет не вижу я, 

Но это не мешает мне. 

Со мной всегда мои друзья 

Все это будто бы во сне. 

 

Так протекает жизнь моя. 

Читают книги мне, молитвы, 

И знаю наперед все я: 

Мы здесь не будем позабыты. 

 

Тепло, уход, совет, уют 

Всегда нам обеспечен. 

«Да будет свет!» - скажу я вам, 

И мир наш будет вечен.  
 

 

 

 

 



 

Василица Анастасия Петровна 

г. Собинка 

            Род. Родина 

 

Род, Родина, родной, родимый- 

Слова, как пальцы руки одной,  

Одной руки непобедимой  

Никем и никакой бедой.  

Род, Родина, родной, родимый- 

Святые ценности для нас,  

Об этом надо петь и помнить  

Нам каждый день и каждый час.  

«Род, Родина, родной, родимый», - 

Я повторяю вновь и вновь,  

Союз ничем неразделимый,  

Как жизнь и солнце и любовь. 

 

              Карапуз 

 

Я иду по своей по земле, по родной. 

Я такой еще юный. Я совсем молодой. 

Мне сегодня три года - позавидуйте мне. 

Я иду по своей, по родной по земле. 

В небе солнце сияет. Я навстречу бегу, 

И кричу что есть мочи: «Я так солнце люблю!». 

Рядом мама смеѐтся: «Ах, ты мой дорогой, 

Раз ты так любишь солнце - значит ты золотой!» 

 



                Дочка 

 

Смотрит доченька на тень: 

Непонятно все же, 

Что за мной бежит весь день 

На меня похоже? 

Она с ног до головы 

В темное одета, 

Может платья у нее 

Нет другого цвета? 

Ладно, вырасту большой, 

Все пойму тогда, 

А пока пусть будет так, 

Как сказала ма... 
 
 
 
                  Алешка 

 

Алешка полез на березу  

Все выше и выше, и выше,  

Хотел до неба достать,  

Или хотя бы до крыши.  

Но береза все тоньше и тоньше.  

Гнулась, Алешку качала.  

«Слезь непослушный ребенок!»- 

Мама ремнем помахала. 

 

 

              



                      Боль 

 

Люблю тебя, но, Боже мой,  

За что мне эти муки,  

Коль с каждым разом все длинней,  

Все тяжелей разлуки?  

Люблю тебя, и эту боль  

Не выразить словами.  

И время не подвластно ей,  

Она больней с годами.  

Любовь, и радость, и печаль- 

Душа от боли рвется,  

Но я люблю, и буду ждать,  

Покуда сердце бьется. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Лева Альберт Александрович 

г. Муром 

 

              Руки прикосновенье 

 

Прикосновеньем ласковой руки 

Меня любовь разбудит на рассвете. 

Коснется прядь волос моей щеки. 

Сна разрывая, сладостные сети. 

 

Я поцелуй пьянящий на губах 

Почувствовав, глаза чуть приоткрою. 

Увижу, что мне грезилось в мечтах. 

Сквозь тень ресниц вгляжусь в лицо родное. 

 

Вгляжусь тайком, в изящные черты. 

Вот тонкие, как нити, дуги-брови 

Вот губы, губы нежной красоты, 

Что запросто прервут на полуслове. 

 

В глазах любимой брызнет бирюза, 

Что уместит, безоблачные дали 

Где луговая искрится роса 

Во взгляде места, места нет печали. 



 

Она заметит вдруг, что я не сплю. 

Украсит очи милая улыбка. 

Своей рукой возьмет ладонь мою. 

Ко мне прильнет моя златая рыбка. 

 

Ну а пока сон не утратил сил.  

Но вот рассвет залил восток свеченьем. 

Я на щеке внезапно ощутил 

Приятное руки прикосновенье. 

 

             Не  знал тебя 

 

Не знал тебя, совсем неплохо жил. 

Не ведая, тревоги откровенной, 

Ну, вот тебя внезапно полюбил. 

Безумно полюбил, самозабвенно. 

 

Не знал тебя, все было хорошо 

И в сердце не было печали. 

Но колдовства я выпил порошок 

И волны безрассудства закачали. 

 

И без тебя не ведал я тоски. 

Мне жизнь дарила радость и веселье. 

Ну, вот пробились чувств моих ростки 

По твоему лишь только повеленью. 

 

 



 

Собою был, пока тебя не знал. 

Но вот любовь мне улыбнулась, - «Здравствуй» 

Колдунью я, как видно, повстречал. 

Дарящую надежду, нежность, счастье. 

 

 

              Первый  шаг 

 

Маленький  шлепок – девочка  Машутка, 

Сделать первый шаг – это ведь не шутка. 

Ножку подняла, ручкою взмахнула, 

Носиком  шмыгнув, не спеша шагнула. 

 

Покачнулся пол, девочка упала. 

И таких вот «бух» будет так  немало. 

Потирает лоб ручкою малышка. 

Выросла на нем маленькая шишка. 

 

Слезы по щекам безутешно льются 

Первые шаги нелегко даются. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Лева Мария, 9 лет. 

г. Муром 

 

 

         Утро в семье 
 

Однажды маленький сынок 

Подбросил папе свой  носок, 

Исчезла в доме вся одежка, 

Сломалась на двери застежка – 

Проснувшись, удивился папа: - 

«Куда девалась моя шляпа?». 

Но тут из спальни вышла дочка:- 

«Порядок в доме! Брату точка…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
«Отдых на море» 

Липин Данил, 6 лет 

 



Мокеев Алексей Дмитриевич   

                                                   г. Собинка 

 

             Жизнь, моя любовь 
 
Все чем я в мире Богом созданным живу,  
Все то, что дорого мне с самого рожденья,  
Я однозначно безо всякого сомнения  
С любовью искренней тобою назову  
 
Я назову тобой далекую звезду,  

Что так манит своим таинственным сияньем  
И божью птаху, что прелестным щебетаньем  
Ласкает слух в тонущем зелени саду.  
 
Я назову тобой подснежников букет  
Так, покоряющий, своей голубизною  
И над родимой ненаглядною землею  
Освобождающий от власти тьмы рассвет.  
 
Я назову тобой спешащую волну  
В объятья берегу родному в зной и стужу  
И до невольных слез тревожащую душу  

Сладкоголосую гитарную струну.  
 
Меня не надо не хвалить и не судить  
За то, что я сегодня чуть сентиментальный  
Ведь жизнь становится действительно  прекрасной  
Когда стихи на свете есть, кому дарить. 
 



 

 

 

Ребедь Геннадий Николаевич 

г. Муром 

  

  

       Что такое семья? 

 

Что такое семья? 

Прежде всего - это любовь. 

А, что такое любовь? 

Это жизни людской есть основа основ. 

Это жизни земной есть начало начал. 

Это смыл бытия, 

Это источник тепла и добра. 

 

          Женщинам 

 

Мне кажется, что солнце встало 

И улыбается тебе 

Ведь ты и солнце есть начало 

Всей нашей жизни на земле. 

 

Ведь ты и солнце, идя рядом, 

Нам, освещая жизни  путь, 

Даруете нам нежным взглядом 

Любви надежду, жизни суть. 

 



Ведь ты и солнце есть начало 

Всех катаклизмов на земле 

И сколько б время не ворчало 

Ты здесь повсюду, тут везде. 

 

Ты все заполнила собою 

Даруя нам блаженства миг 

Ты словно солнце над землею, 

Став путеводную звездою, 

Пронзила время как стрела. 

Сей миг, пронесши сквозь века, 

Увековечила  себя 

И не угаснешь никогда. 

 

         В память маме 

  

Благодарю тебя судьба, 

Что благодатью меня  ты  одарила 

В лице сестры мне подарила 

Вновь образ матери  родной. 

 

Я помню, мама, как  порой 

Любил взбираться  на колени, 

По-детски ласково рукой 

Я обнимал тебя  за  шею. 

 

Как целовал твои глаза, 

Как гладил руки, что дарили 

Защиту, радость и покой, 



Как зарывался головой 

В твои распущенные косы. 

Как задавал тебе вопросы, 

Капризничал, на что-то осердясь, 

И тут же вновь, развеселяясь, 

Шалил заливисто смеясь, 

В конце концов, угомоняясь, 

И на коленях примостясь, 

Я засыпал, и снился мне 

Твой милый  образ в чудном сне. 

 

А как-то утренней порой 

С травинок, слизывая росы, 

В зеркальной капле водяной, 

Увидев образ твой родной, 

От умиленья лил я слезы, 

Как ты вела меня сквозь грозы, 

Как освещала путь домой,  

Когда я был пленен страной, 

Прекрасной, но совсем чужой, 

Твой голос звал меня, и я 

Вновь мчался в милые края, 

Туда где ждала ты меня, 

Где нынче ждет меня сестра, 

И это Родина моя! 

Благодарю тебя судьба, 

что благостью меня ты одарила 

в лице сестры мне подарила 

столь сердцу образ дорогой. 
 



Хромов Александр Михайлович 

г. Владимир 

 

                              
Коммунальная квартира - это рай. 

Кто не знает со дня сегодняшнего, знай. 

Вы мечтаете, а я уже в раю, 

По улыбкам всех бывалых узнаю. 

 

Здесь все ссоры - это ссоры высший  орт, 

Их не выдержат ни ведьмы  и ни черт, 

Но дружна средь этих ссор моя семья 

Папа, мама, 2 сыночка - мы друзья. 

 

Очень любим в домино семьей играть, 

По вечернему Владимиру гулять. 

Бог все видит и все ссоры прекратит, 

Но за будущее сердце вновь болит. 

 

Полетят вперед летучие  года, 

Что ж – возлюбим ближнего – заповедь Христа, 

В парке Загородном будет с гор катить, 

В озерце Овражном уточек кормить. 

 

Папы многие имеют жен, детей, 

Но как часто в этих семьях нет друзей. 

Вспомню руки Бога, гвозди, крест, заклан, 

И все беды отойдут на задний план. 
 



Яковлева Римма Ибрагимовна 

г. Ковров 

 

Сказание  о семейном союзе Яковлевых-Пунтиловых 
 

Слово Семья – звучит торжественно, 

Таинственно и как-то загадочно, 

И нескольких строк, чтобы рассказать о ней, 

Представьте, порой недостаточно. 

 

Я все же попробую познакомить Вас 

В стихах со своими  близкими: 

Как всей семьей отдыхаем, трудимся, 

В разлуке грустим днями зимними. 

 

Нашей семье довелось родиться  

под счастливой яркой звездой. 

Нам преодолеть невзгоды жизни  

помогает она порой. 

 

Нашей семье  - уже тридцать пять 

Мы по жизни идем рука в руку 

И в нашей жизни в тяжелый нерадостный час 

Приходим на помощь друг другу. 
 

 



 
«Зимняя прогулка» 

Данилов  Дима, 6 лет 

 

 

 



Главу семьи зовут Николаем. 

Он добр, терпелив, трудолюбив. 

В ВОСовской организации с детства раннего 

Жить помогает ему  позитив. 

 

Меня все вокруг называют Риммой. 

Я в семье создаю тепло, уют. 

Оттого, наверное, все мои близкие 

Улыбаются, песни поют. 

 

Я так же, как и Николай 

В организации ВОСовской с детства. 

Переживаю, когда  идут неудачи, 

Успехам радуюсь без кокетства. 

 

Бог подарил нам прекрасную дочь 

Мы ее нарекли Надеждой. 

Благодаря трудолюбию и своему упорству 

Она овладела  профессией сложной. 

 

Надежда работает хирургом детским. 

Лечит детишек маленьких. 

Настойчиво разобраться пытается 

В болезнях, диагнозах каверзных. 

 

У нашей дочки своя семья. 

Муж хирург и сыночек маленький 

И живут они от нас далеко 

В городе невест – Иваново. 



 

У молодой семьи тепло и уют. 

На столе пироги с пылу, с жару. 

Зять Олег любит песни бардов, 

Часто в руки берет гитару. 

 

Когда собираемся вместе 

Мы за праздничным круглым столом, 

Звучат  шутки, стихи, песни 

Говорим, как в разлуке  живем. 

 

Мы также любим отдыхать на природе, 

Любоваться ее красотами, 

Слушать рассказы охотника зятя 

Как он ходит лесными тропами. 

 

Мы вместе мечтаем о том, 

Чтоб наш внук - сынок Алешка 

Настоящим бы рос пацаном 

И как Фатьянов играл на гармошке. 

 

Пусть с каждым годом между нашими семьями 

Крепнет дружба, согласье, любовь. 

Ну а я об этом союзе 

Буду стихи сочинять вновь и вновь. 
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