Влада Петушкова
г. Лихославль
***
Ты представь, что сейчас уже лето.
Так приятно, красиво, тепло,
И деревья листвой одеты,
И до вечера будет светло.
И, бывало, сидишь вечерами
На траве молодой у пруда,
Далеко над лесами, морями
Засветился ярко звезда.
И настолько родимо всё это,
И настолько вселилось в тебя,
Что без этого нет в душе света,
Не мила без того и заря.
И в другой стороне просыпаясь,
Хоть курорт, хоть и рай – всё одно,
Не заменит любимого края,
Не заменит его ничего.
Не заменит прекрасных тропинок,
Не заметит тех ив полосы,
Не заменит любимых картинок,
Не заменит их чудной красы.
Этот край будто Богом отмечен
Среди моря бескрайних лесов.
Это наш Лихославль. Он вечен,
Он один во всем мире таков!

Эмилия Кульпина
г. Лихославль
Родной город
Город спит, объят туманом...
Тротуары и дома
В освещеньи лета странном
В сне застыли до утра.
На улицах, кипевших жизнью
Ещё недавно, вечерком,
Теперь лишь дождик капли брызжет
На улицу, родной мой дом.
Пройду по улицам затихшим,
По Лихославлю. Милый мой,
Родной мой город, примиривший
Карел и русских. Край родной!

Мгновения заката
Застыло солнце над полями, Вот-вот уйдёт за горизонт.
Деревья тонкими ветвями
Глотают солнечный простор.
Завеса легкая над лесом,
Чуть скроет дымка солнца диск.

Над полем, тоненький подвешен,
Белеет месяц. Краток миг!
Вот-вот уйдёт очарованье
Простора поля и лесов.
Закатит солнце, и молчанье
Нарушит филин – песнь без слов.

Карина Аширова
пос. Калашниково
Моя Родина

Просыпаюсь утром рано
И бегу скорей к окну.
А за ним – цветов поляна,
Утки плещутся в пруду.

Я окно открою нежно,
Ветер треплет кудри мне.
Рядом брат спит безмятежно,
Улыбается во сне.

По траве, по чисту полю
Нагуляться можно вволю,

Набродиться по росе
По родной такой земле.

Я девчонка из глубинки.
Мне посёлок – отчий дом.
Здесь знакомы все тропинки,
Расскажу сейчас о нём.

Мой посёлок невелик,
Но вот сердцу мил.
Просветлел вдруг его лик,
Словно кто умыл.

В нём построены дома,
Новые, с удобствами.
Детский сад уж возвели,
Рядом – горы с соснами.

Есть и ламповый завод.
Он дымит до ночи.
Там работает народ
До работ «охочий».

Сквозь посёлок наш всегда
Пролетают поезда:
«Ласточки», «Сапсаны»
Несутся во все страны.

Имя Ленина подчас
Все позабывали.
Его ж именем у нас
И ДК назвали.

Для спортивной детворы
Есть и секции, кружки.
И ребята представляют
Даже сборную страны.

Есть в округе дивный лес
С ягодой, грибами.
На лугу – полно чудес,
Что зовём цветами.

В любое время года
Красива в нём природа.

Хорошо у нас зимой!
Завалит всё снег,
И искрится под луной,
Его волшебный свет.

Снег едва растает,
Жасмин уж зацветёт,
Кругом благоухает
Всё, и душа поёт.

Эльвина Аширова
пос. Калашниково

***
Мир уюта, добра если видеть хотите,
Край тверской наш скорей посетить поспешите.
Всё, что видят глаза, вы себе подмечайте.
Не забыть вам его ни за что, так и знайте!
Здесь прекрасна природа - леса и поля,
Здесь начало берёт наша Волга-река.
Здесь из трав луговых как прекрасен ковёр!
Здесь небес синева привлекает твой взор.
Здесь история русская в каждой кочке живёт:
Михаил здесь Тверской находил свой оплот,

Здесь и Пушкин бывал, жил Крылов и Щедрин,
Здесь на бойню с врагом уходил муж и сын.
Здесь фашист лютовал – не склонилась земля!
Защитили деды русской речи слова
И не дали свободу, честь и совесть попрать.
За Россию, за дом свой пошли умирать.
Я люблю тебя, край водяной и лесной,
Край серебряных ландышей под сосной,
Край грибов, трав душистых, торфяников край.
Где зашел в тёмный бор, а попал будто в рай.
Где родителей дом согревает теплом,
Где легко перейти судьбы бурелом,
Где живу я, взрослею, мечтаю, люблю.
Где найду я, конечно, дорогу свою.

Лихославльский район
Человеком созданный, красивый
Наш район приветствует гостей,
Лихославля дух гостеприимный –
Это центр малой Родины моей.
Наш район цветёт, благоухает,
Обустраивая парки и сады.
Красотой своею отражая,
Человека важные труды.

Развивают спорт у нас в районе:
Бокс, футбол, единоборства и лыжню,
И на соревнованьях чемпионы,
Прославляют Родину свою.
Здесь зимой, весной красна природа,
Воздух чист, прозрачна гладь пруда.
И какая б ни была погода,
Мой район в душе живёт всегда!

Алина Рунтова
с. Толмачи
Мой родной уголок

Люблю село своё родное,
Где родилась моя семья.
Здесь всё знакомое такое…
Родная, милая земля.
Вот под окном растут берёзы,
Грачи расселися на них.
В саду благоухают розы,
И бабочки порхают вокруг них.
Люблю свой дом, тропинки, лужи,
Кустарник около пруда.
Вот жеребенок пьёт из лужи…

Родная, милая земля!

Мария Королёва
г. Лихославль
Родина
Здесь зарождаются строки,
Здесь зарождается жизнь,
Здесь защищает нас Родина,
Здесь запах её не утих.
И вроде знакома,
И вроде тайна
Земля, где я детство
Своё провела.
Здесь чувствуешь запах
Осеннего утра…
Здесь слышишь ты
Пение птиц…
Здесь позабудутся
Слёзы, обиды
При виде знакомых лиц.

Посёлок

Посёлок ты мой малолюдный,
Забыть невозможно тебя
И лес, которым окутана
Родная моя земля.
Покинуть мне скоро придётся,
Объятия твои так теплы.
Забуду я скоро все слёзы,
Но ты в моём сердце живи!
Такие родные я звуки услышу,
И сердце моё в унисон.
Засну я под звёздами
Ночью дождливою,
Средь капель холодной росы…

Ульяна Кузнецова
г. Лихославль
Я люблю эту землю свою
За что мы любим свою землю?
За что мы благодарны ей?
За то, что мы живём спокойно,
За то, что много добрых людей.
За что мы благодарны краю?
За что любим мы свой дом?
За то, что маму свою обнимаем,
За то, что в этом мире большом

Есть место, где мы спокойно живём
И радуемся жизни с каждым днём.
Каждый день идя по знакомой улице,
Мы видим, как прекрасен наш мир,
Как будто в поезде пассажир
Восхищается красотой природы.
Мы любим свою землю на все годы.

