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«Лирическая страничка»
Среди выпускников нашей школы, учителей и учащихся
очень много разносторонних, творческих, талантливых людей.
Многие из них пишут стихи, издают их в коллективных и
персональных сборниках. Ежегодно наши учащиеся и учителя
принимают участие в работе научно-практических
конференций по литературному краеведению с
исследовательскими работами. Жюри и гости этих
мероприятий приятно удивляются большому количеству
сборников стихов самодеятельных поэтов села Арзгир, тем
животрепещущим темам, которые они поднимают в своих
лирических произведениях. И Иван Андреевич Пасько, и Пётр
Андреевич Пасько, и Лидия Васильевна Стехова часто
встречаются с молодёжью, делятся своим жизненным опытом.
Виктор Петрович Гладков, приезжая в родной Арзгир, дарит в
нашу библиотеку свои книги.
Сегодня мы предлагаем арзгирчанам подборку стихов
нынешних учащихся, учителей, выпускников разных лет о
нашей школьной жизни, об одноклассниках.
Пасько Петр Андреевич, выпускник АСШ № 1 1957 года , председатель
Арзгирского райсовета ветеранов войны и труда.

«Школе»
Прими мое благодаренье
За все, что ты мне отдала,
И за твое благословенье
Меня на добрые дела.
Была ты умным педагогом,
Добру учила и труду.
А коль беда – друзья помогут,
На выручку всегда придут.
Прости за то, что мы порой
К тебе не очень чутки были.
И даже раз сорвать урок
Нас старшеклассники подбили.
И внукам мой таков наказ:
За знания сражаться надо!

Чтоб ваша жизнь была лишь в радость,
Благословит пусть школа вас! (2004 г.)

***
Пасько Пётр Андреевич
«Одноклассникам»
(в честь 50-летия школьного выпуска)
Врезался навеки в нашу память
Год далёкий – пятьдесят седьмой.
В этот год простилась школа с нами,
Ну а мы расстались с ней, родной.
Коля Хоха, Ася Дорошенко,
Аня по фамилии Снитко,
Голубничий, Рая Тимошенко,
Ну и, вам известный, Пётр Пасько.
Женя – футболист, то бишь Данилов,
Люба Одинец – тут нет и слов,
Ваня по фамилии Неило
И ещё Манжосенко Любовь.
Да, забыл я про Онатий Валю,
Борю Правоторова … Ну что ж,
Жаль, что строчек в сих куплетах мало –
Школьных всех друзей не перечтешь.
Впрочем, разве я их позабуду
Наших замечательных девчат:
Веру Штельмах, Есипенко Люду
И Диброву Раю вспомнить рад.
Имена двух тезок всем знакомы,
Шурами зовут их меж друзей И Бескровную ( по мужу Момот ),
И Терещенко (Шугайло) рядом с ней.
Ну и в заключение о Мише,
То есть , о Николенко скажу,
Обо всех я доброе лишь слышу
И знакомством с каждым дорожу.
Ну, а кто не назван, извините,

Я исправлюсь в следующий раз.
Главное , чтоб не порвались нити,
Что со школой связывают нас.
Чтоб о школе не померкла память,
О друзьях и об учителях,
Что шагали в жизни рядом с нами,
С школьной юностью сверяя шаг.

2007 г.

Слово к выпускникам 11 «Б» класса МБОУ СОШ №1 с. Арзгир
(кл. рук. Надежда Николаевна Малько)
« С этими детьми и их классным
руководителем у меня сложились добрые дружеские отношения в
течение четырёх лет. На базе этого класса создан клуб «Патриот». Было
проведено много встреч, бесед,конференций. Меня поражало их
серьёзное отношение к жизни,к тем вопросам , которые поднимались на
классных часах. Всем этим выпускникам и классному руководителю я
желаю счастливой дороги во взрослую жизнь и дарю свои
стихотворные строчки.»
***
Выпускников бывало много
В её учительской судьбе.
Теперь готовится в дорогу
Её одиннадцатый «Б»
По существу уже «на марше»
Любой, наверно, выпускник.
И эти дружеские «шаржи»
Дарю я каждому из них.
(Малько Надежде Николаевне)
***
Он — классный староста. К тому же
И музыкант, и дирижёр.
И в деле пахотном не хуже,
Но … недолюбливает спорт.
(Саидову Арсену)
***
Способностям разносторонним
Судьбою дан зеленый свет.

И вот она — призер района,
Готовит сольный свой концерт.
(Маше Левченко)
***
Она — танцовщица, певунья
Да и затейницей слывет.
Так пусть подольше будет юным
Широкий круг её забот!
(Марине Стрикчёвой)
***
Он люб для многих одноклассниц
И с англоязыком на «ты».
Он добродушен, мыслит ясно
И не теряет головы.
(Владу Студневу)
***
Вкусней, наверное, не учуем
(Хоть все шашлычные пройдем),
Тех шашлыков, что маринует
Заира с папой Шамилём.
(Заире Магомедовой)
***
Достоинств у нее немало.
Пожалуй, всех не перечесть.
И хочется, чтоб оставалась
Она такой же, как и есть.
(Ирине Лукаш)

***
Вид у нее всегда серьезен.
Она — оригинал большой.
Ведь даже в лютые морозы
Убор не носит головной.
(Алёне Ляшенко)
***
Он - «рекордсмен» в ходьбе спортивной,
Творит ну, прямо ,чудеса.
И на ходьбу от дома к школе
( А это километр - не боле)
Он тратит... полтора часа.
(Арслану Байрамову)

***
Азы науки постигает
Упорно, как заведено.
И комплименты принимает
От одноклассниц заодно.
(Хасану Саидову)
***
Он - «кавээнщик».
Покорил всех зрителей, а их немало.
И даже строгий член жюри Директор школы — рассмеялась.
(Сергею Рец)
***
Он равнодушно принимает
Всё, что учитель говорит.
Порой спокойно возражает,
Порой молчание хранит.
(Артёму Раеру)
***
Отличник круглый; он мечтает
В медакадемию пойти.
И верится: врачом он станет,
Сняв все препоны на пути.
(Максиму Тимошенко)
***
Не пропускает посещенья
Она «ларька-пономарька».
Поскольку любит угощенья,
Однако, стройная пока.
(Ксении Дашко)
***
«Снежинка» лучшая в районе,
Скрипичной радует игрой.
В четвёрке состоит «законной»,
Что именуется «лихой».
(Дарье Безценной)

***
Он мотоциклы крепко знает,
А мотоциклы «дружат» с ним.
И отдыхать предпочитает

В Гофицком, что зовет родным.
(Ивану Кознеделеву)
***
« Здоровый дух — в здоровом теле!»
От мельницы до ПМК
Он, бегая, за две недели
Полпуда сбросил. Вот ведь как!
(Никите Захарову)
***
Вот всё, что мне сказать хотелось,
В предвыпускной, разлучный час.
Не обижайтесь, коль посмел я
Кого-то «уколоть» из вас.
Желаю вам добра и счастья,
Хочу, чтоб ваш дальнейший путь
Был прям и светел, и ненастья
Не дали б вам с него свернуть!

25 мая 2013 год

***
Пасько Иван Андреевич, член Союза писателей и Союза
журналистов России, выпускник 1954 г.
« Одноклассникам », выпускникам 54 года
Промчалось ровно четверть века
С тех пор, когда родной Арзгир,
Махнув акациевой веткой,
Нас проводил в открытый мир.
И вот мы снова здесь, в Арзгире ,
В зените наших лучших лет,
И слышим средь чограйской шири
Родной Арзгирский диалект.
Не все дождались этой встречи.

Не все вошли в сей школьный зал:
Иных уж нет, а те далече,
Как некогда поэт сказал .
Здесь Тимошенко и Пиценко,
Здесь Мицкий, Тесля и Пасько …
Нам жизнь расставила оценки:
Тот одолел две-три «ступеньки»,
А тот взобрался высоко.
Тот заправляет крупным делом,
Тому ж в тени быть суждено.
Тот ходит в завсельхозотделом,
А тот в редакторах давно.
Но независимо от ранга,
Как прежде, мы войдём в свой класс,
И сердце вдруг заноет раной,
Сокрытою доныне в нас.
Воспоминаниям о прошлом
Не будет края и конца.
Мы вместе вспомним здесь всё то, что
Так нашим дорого сердцам.
Мы вспомним и проделки наши,
И грустный выпускной звонок,
И тенор Панченко Ванюши,
И Коли Бритченко басок.
Раскроются былые тайны.
К примеру, автор этих строк
Влюблён был в Одинцову Таю,
Хотя сказать о том не смог.
И Тесля жил не без кручины.
Забывший про геотела,
Он часто думал о дивчине,
Что в школе Крюковой была.

Сегодня было б веселее,
Никто б, наверно, не грустил –
Будь рядом Виктор Василенко
И с ним Онатий Михаил.
Прожив на свете очень мало,
Они ушли в расцвете лет.
Но, кажется, светлее стало
От этих жизней на земле.
Мы нынче вспомним поимённо
Наставников учивших нас:
И вас, Евгения Антоновна,
Евгений Александрыч – Вас!
Хоть прошлое уже в тумане,
Но нм запомнились навек
Вы, Николай Ильич Рахманин ,
Души добрейшей человек!
И вам, Наталья Моисеевна,
И вам, Илья Андреевич, и
Всем тем, кто знания в нас сеял,
Поклон нижайший, до земли!
Теперь уж каждому за сорок.
Всё ближе жизни потолок,
И потому нам очень дорог
Арзгира каждый уголок.
Так будем же встречаться чаще –
Хотя бы в пятилетье разНа этой милой, всех роднящей
Земле, что вырастила нас!
***
Поликанин Владислав 5 «А» класс 2017год.

Люблю ходить с портфелем в школу,
Люблю писать я и читать,
И школьный детский смех веселый
Мне ни на что не променять.
Люблю с тетрадкой сесть за парту,
Люблю я мелом рисовать,
Люблю рассматривать я карту,
Люблю дневник свой заполнять.
Люблю домашние заданья,
Люблю примеры я решать,
Люблю я получать здесь знанья,
Люблю пятерки получать.
Люблю свою родную школу,
Люблю учителя, как мать,
И школьный детский смех веселый
Мне ни на что не променять.

******
Головань Марина 7 «А» класс 2017 год
Кто придумал эту сказку,
И откуда в сказке мы?
Я скажу вам без опаски:
Лучше места в мире не найти!
Там улыбок, счастья море,
Там все – все ваши друзья.
И не будет вам там плохо,
Школа – ведь одна семья!
С каждым годом я, взрослея,
Начинаю замечать:
На уроках веселее,
И учитель нам, как мать.
Если что-то непонятноОбъяснить он нам спешит,
Ну, а мы хотим приятно
Его за это наградить.

И сказать: “ Спасибо, всё ж е нас
Очень трудно обучать.
Мы вас будем вечно помнить,
Научили ж нас писать!”
Школа, школа дорогая,
Жизни без тебя не представляю!
Будь всегда на свете этом
И учи детей планеты!
***
Николай Александрович Полуянов, выпускник 1973 г.
Выпуску 1973 года посвящается…
Семьдесят третий год – пора застоя.
Теперь легко об этом говорить.
А мы тогда, казалось, жили честно.
Стоя.
Мы как-то даже не боялись просто жить.
Мы пели песни на аллейке под гитару,
Играли в шахматы, футбол, на льду хоккей…
На велик самодельный цепляли фары,
Не осыпали грязной бранью мы людей.
Теперь не так,
А ведь прошло всего лишь
Каких – то три десятка лет.
Теперь ни шахмат, ни хоккея нет.
А в школе в любой момент
Могут отрезать свет.
Но мы тебе верны остались, школа,
Точней – твоей науке быть собой.
Семьдесят третий год – пора застоя,
А, собственно, какой это застой?
Мы 30 лет назад ушли из этой школы,
Казалось, каждый в собственную даль.
И так приятно оказаться нам здесь снова,
И чуточку чего – то очень жаль.
***
Лидия Васильевна Стехова, учитель – ветеран СОШ №1

“Успехов, ясных далей и удач “ ( Выпускникам 1974 года)
Как стайка оперившихся журавликов
Плывете вы, а очи – небеса …
Детства разноцветные кораблики
Алые подняли паруса.
А небосвод безоблачный, лучистый,
Как сон ребенка, светел, тих и чист.
Смелей взмывайте в дальние просторы
Страны с названьем очень строгим – Жизнь.
Теперь вы не беспомощные птенчики,
Окрепли, возмужала, подросли…
Так помните наш Дом, откуда знания
И первый опыт жизни унесли!
Мы с вами расстаёмся, не прощаемся,
Простите, если в чём-то просмотрели вас,
Но не прощайте, просто - до свидания,
Успехов, ясных далей и удач!
Лидия Васильевна Стехова
«Я вам завидую» (Выпускникам 1975 года)
Радужье полотнищ
Реет на ветру…
Как я вам завидую,
Слов не подберу!
Ждут вас дали синие,
Ночи у костра,
И рассвет малиновый ,
И в траве роса,
Стройки и заводы,
Домны и моря,
Хлебные просторы,
Алая заря…
Вам желаю, юным,
Покорять ветра,

Космос, новостройки,
И растить хлеба.
А когда придёт час
Подытожить путь,
Школу дорогую
Вспомнить не забудь.
И тогда пойму я,
Смысл судьбы коря:
-Да, ребята, жили
Мы совсем не зря!
***
Поликанина Лилиана 10 «А » класс 2017 год
Есть самый лучший класс на свете,
В душе моей он навсегда!
Всех веселее на планете,
Родной ты мой 10 «А»!
Готовит к трудной нас дороге,
Терпенья, мудрости полна
Учитель наш не слишком строгий
Лариса Николаевна.
А в классе множество талантов,
Частенько кругом голова.
Всего спортсменов, музыкантов
У нашей классной двадцать два.
Артур приехал к нам погреться,
И многие его поймут,
Ведь этот парень через месяц
Отправится домой, в Сургут.
У нас есть в классе две Алины,
Красивей не найти девчат.
Они стройны, как балерины,
На первом месте у ребят.
Ещё у нас Ахмед с Мурадом
Устроились неплохо тут,
Если списать им дашь, в награду
Они Wi-Fi вам раздадут.
Патюля с Максом вечно спорят,

У них футбол лишь на уме,
И, если кто-то не приходит,
Сидим мы с классом в тишине.
Ещё одна у нас Патюля.
Она спокойна и скромна,
Но тише всех, конечно, Юля,
И молчаливей всех она.
А так же есть у нас Витюшка,
Мы очень любим все его,
И потому зовём «Два ушка»,
Зовём так все до одного.
Отличники Алёнка с Даней
Привыкли людям помогать,
И если не поймёшь задание,
Потом возьмёшь у них списать.
А так же есть ещё Карина,
Одна из низеньких у нас.
Смеётся часто без причины,
Её за это любит класс.
Сдружились Влад с Андреем очень
За месяцев, примерно, пять.
Не каждый сможет, между прочим,
Так быстро друга отыскать.
Алиса – лучшая спортсменка,
Играет в баскетбол она,
А Лера хочет стать студенткой,
Уже готовиться должна.
Чуть не забыла про Кирилла,
Он любит смело рассуждать,
Мысль формулировать красиво,
Руками в такт словам махать.
Ещё у нас есть три Руслана .
Не стой ты на пути у них,
А я , я просто Лилиана,
Лишь сочинила этот стих.
***
Зинаева Татьяна Ивановна, выпускница 1968 года

«Урок»
Что помнится из школьной жизни?
Урок. И мы на нем с тобой сидим.
Литература. Тема: «Пушкин».
Онегин – главный там герой.
Учитель – классный литератор,
Руководитель наших душ.
Сумел внушить нам главный корень,
В котором стержень – это жизнь!
«Мы все учились понемногу…» - сказал
Однажды тот герой.
Но славно то, что не забыли,
Учитель мудрых ваших слов:
-Быть Человеком на планете.
-Не предавать своих друзей.
-Не спорить с добрым человеком.
-Не быть у глупого уздой.
-Не умничать, когда не знаешь.
-Не верить сплетням, что в разнос.
-Быть добрым, если и обидят.
-За правду можно дать и в нос.
-В любви всегда быть очень верным.
-А в дружбе надо и понять,
Кто рядом, кто плечом поддержит,
Что б в этой жизни устоять.
Звенит звонок. Урок закончен.
Навстречу ветру мы спешим,
А ветер – парус нашей жизни,
И разобраться, нет уж сил.
***
Гладков Виктор Петрович, выпускник 1963 года
«Выпускникам Арзгирской средней школы №1
(к юбилейной встрече)

Давайте вспомним что о школе?
Цветы, звонок – шли в первый класс.
Потом писали на заборе:

-Учитель «физы» - Фантомас!
Позднее чуть: «Дурак Серёжка!»
«Колян плюс Маша – хи-хи-хи…»
Ходили по одной дорожке,
Читали первые стихи.
Бантам и косам доставалось,
Списать просили, подсказать.
Большою смелостью казалось
На платье пуговку нажать.
А у доски молились тройке,
Дрожали, будто мотыльки,
До дыр стирали пальцем двойки,
Затем теряли дневники.
Дрались, курили и хмелели,
К себе директор заводил,
И отбиралися портфели,
Пока родных не приводил.
С уроков классом уходили
В кино, по «хатам», кто – куда,
Учителей своих дразнили,
Давали клички на года.
Тем козни строили обычно,
Кто вел предмет «ни в зуб ногой».
Набор отместок был привычным,
Веками, в общем, таковой:
Рогатки, кнопки, кляксы, мыши,
Шпаргалки, прочая мура,
Протесты, споры выше крыши,
А заболел – «Вперед – ура!»
Любили их и не любили,
Но только от души всегда
Подарки вскладчину дарили,
Слезу роняли иногда…
Звонок последний, аттестаты,
Безумный вечер выпускной…
И, как солдаты, аты-баты:
Путь в жизни начался иной.
Всех дальше понесла «карета»:
Работа, дети, деньги, быт,

И кто-то потерялся где-то,
А кто-то просто был забыт.
Однако часто школа снится:
И первый, и последний класс,
Цветы, звонки и доброй птицей:
«Учитель «физы» - Фантомас»! 1999 год
***
Троневская Мария, выпускница 2004 года
«Учителям»
Учителя России – Вы ангелы, Вы боги,
Которые приводят нас к высокому порогу,
Который очень часто нет сил переступить,
Но Вы даёте силы – они нужны, чтоб жить.
Мы с силой, данной Вами ,
Вступаем в новый день,
О Вас же забываем,
Иль просто вспомнить лень.
Когда же мы прощенья
Попросим все у Вас?
Вы только не болейте!
Вы лучшие у нас! 2007 год
***
Кравченко Римма Александровна, учитель начальных классов
«Первый конкурс «Учитель года»
Захожу с опаской в районо
Новость приготовило оно:
Где, какой давать урок.
У груди ,как будто пистолет,
И на взводе у меня курок.
Жеребьёвка, объяснение- это позади,
Только б день подальше
Боже, помоги!
Но вот неудача: через день урок.
Как же приготовиться
И успеть всё в срок?

Ноченьки бессонные.
Уснуть я не могу.
Сны страшные замучили
Ой ,боже, пропаду.
Улыбайся, кверху нос,
Не дрожи, не трусь!
«Ладно, ладно»,- говорю,
А сама боюсь.
Вот и школа номер три.
Войти я не решаюсь,
Но дверь открылась изнутри
И я вошла, качаясь.
Всё пусто, тишина кругом
И никого не видно.
Не уж-то опоздала?
Досадно и обидно!
Но слышу выше голоса:
«Пройдите вот сюда, сюда.
В учительской все собрались
И вас, конечно, заждались?»
Расправив плечи, грудь вперёд,
С улыбкой на лице
Вхожу я в этот школьный дзот,
Приветствуя там всех.
Комиссия весёлая
В учительской сидит.
Нам, бедным конкурсантам,
Бойко говорит:
«Хорошие вы наши!
Не бойтесь никого!
Вас дети не обидят,
Вы за спиной роно!»
Немного успокоясь,

В столовую прошли.
Мне повезло!
Урок вторым
Даю по расписанию.
Есть время приготовиться,
Порядком успокоиться.
И вот пробил
Мой «смертный» час
Но, что со мной?
Жива, тепла,
Спокойно захожу я в класс.
Детишек добрые глаза
Меня приворожили.
И страх ушёл.
И дрожь ушла,
Как будто быстрая гроза,
На хмуром, тёмном небе.
«Всё позади»,Вздыхаю я.
Удачно, неудачно.
Не мне решать».
Но рада я
Свой страх перебороть.
Сумела!
И, кажется,
Взялась бы за любое дело смело!
Конкурс, большое спасибо тебе!
Дал ты уверенность всем коллегам в себе! 1995 г.
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