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Школа девятая,
песня крылатая...
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Гимназии №9 города Коломны посвящается…
90 лет – какая дата!
Какие годы позади!
И революции раскаты,
И войн бесчисленные дни.
Победа в мае, русский космос,
Серпа и молота распад,
Свобода слова, перестройка,
Приватизация, парад…
Все это ты пройти сумела
И до сих пор шумишь детьми.
Свое учительское дело
Несешь, как знамя, впереди.
Гордишься ты выпускниками,
Они тебя, как маму, чтут.
Твои награды и медали
Они, как память, берегут.
Живи и здравствуй, наша школа!
Звони звонками вновь и вновь.
Пусть в классах будет много - много
Талантливых учеников!
Панченко Мария
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Россия, Родина, Коломна.

***
Россия, Родина, Русь…
Названий много, а ты одна.
Тяжелое время пусть:
Всё так же богата, всё так же бедна.
Устала от многих потерь,
От крови и от врагов…
Стара ты стала теперь,
Прожив десятки веков.
Стара и прекрасна…СильнаНе признавала вражьих оков,
Холодная наша страна
Горячих сердец и великих умов.
Тебя нельзя покинуть навек,
Ведь сердце всегда с тобой,
И не сомкнуть мне спокойно век
Под небом страны чужой!
Я из чужбины сбегу, поверь!
Тебя повидать вернусь.
Откроешь задумчиво ветхую дверь,
Россия, Родина, Русь.
Соколова Екатерина
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Россия, Родина, Коломна.
КОЛОМНА в этюдах
***
Город , обнятый руками трех рек...
Мне бы хотелось ему сказать,
Что хорошеет из века в век :
Новые формы, но та же стать.
Та же приземистость темных крыш,
Узкие рамки твоих забав.
И колокольнями ты звенишь,
Даже про шелест машин узнав
***
Высокие трубы кирпичных органов,
Беззвучно поющие дымные нотки,
Смешавшись с парами рассветных туманов ,
Они золотисто - обманчиво кротки.
Куда-то спешащие сонные лица,
Обычные люди . Под небом парчовым
От фар и окошек снежок серебрится,
На них застывая узором не новым.
И блики на рельсах, и иней на ветках,
Мороз и приятно-случайная встреча;
Об общих знакомых, газетных заметках,
И черных , и белых , неспешные речи.
И город так снежен, так солнечно светел,
Забывши о ворохе вечных забот ,
Церквах и мостах в беспорядочном свете
Медлительно-реставрационных работ
Лоцманова Евгения
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Россия, Родина, Коломна.

***
Но он совсем-совсем иной,
Когда весна и одуванчики
И ты идешь по мостовой,
А рядом - солнечные зайчики.
И зеленеет все подряд,
И слышен щебет ... электрички
И город как огромный сад,
В котором ты почти что птичка.
Площадь Соборная-площадь Советская,
Над "Горизонтом" закат висит,
И беззаботное, бархатно-детское,
Небо рассыпало звезды на щит.
Шлем прихватило с собора Успенского,
Копьями сделало шпили Кремля;
Только доспеха кольчужного, веского
Не сохранила для неба земля.
И предвкушая забавы приятные,
Небо на Девичье Поле бежит:
Будет разыгрывать подвиги ратные,
Сборы и чаянья русских дружин.
Многое вспомнится, многое встретится ;
Падают звезды в Коломенку птицами;
В башне окошки легендами светятся,
Разными судьбами, разными лицами.
"Сломано много под старым названием"
Шепчутся каплями тучки и улицы,
Но неизменным своим обаянием
Город гордится и город любуется.
Лоцманова Евгения
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Россия, Родина, Коломна.

Коломна
Летний дождик по улицам пляшет,
Умывает асфальт площадей.
Город станет милее и краше,
Станет чуточку даже добрей.
Улыбнулся прохожий случайный,
На душе хорошо, нет тревог.
Мокрый, милый необычайно,
Увязался за мною щенок.
Я заслушалась дождика звоном,
Оглянулась кругом, чуть дыша.
Мы так мало знакомы, Коломна,
Но я вижу, как ты хороша!
Дегтярева Яна
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О, школа! Ты начало всех начал!
«Дружбы тёплый ветер»
(Стихотворение неизвестного автора, выпускника нашей школы
1941 года.)
Год за годом, выпуск за выпуском мирно текла жизнь школы №
9, пока 22 июня 1941 года летнее утро не разорвало страшное слово «ВОЙНА!». И вчерашние школьники-выпускники шагнули прямо
со школьного бала в суровое горнило испытаний.
«Он трагичен и удивителен, этот школьный выпуск, которому со
школьной скамьи довелось шагнуть в войну, изменить закалку,
глубину убеждений, стойкость души не в мирном течении жизни, а в
смертельной схватке с сильным и беспощадным врагом -фашизмом»,
- так писал в книге «Если останусь жив» о своих товарищах
выпускник 1941 года писатель С. В. Гуськов. Практически все его
одноклассники ушли на фронт, а те, кто остался, работали на заводах
или ухаживали за ранеными в госпиталях, помогая стране выстоять в
этой страшной войне.
Многие из выпускников 1941 года не вернулись с той войны. Но
мы, нынешние ученики гимназии № 9, трепетно храним память о
военном выпуске и дорожим теми, кто вернулся с войны и сберёг в
сердце любовь к родной школе. Один из выпускников школы
1941 года посвятил своим одноклассникам это стихотворение.

Выпуск 1941 г.
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О, школа! Ты начало всех начал!

Я не писал стихов с тех пор,
Когда кружил нас юный ветер
И школьный вальс, и школьный двор
Казались всех милей на свете,
Когда с распахнутой душой
Друзья встречались в этом зале,
Когда с надеждой и мечтой
Мы дней грядущих ожидали...
И вдруг не ветер - буря! шквал!
Нас разбросали, опалили...
Кто в поле брани смертью пал,
Кто резал на клинки металл,
Кто раны другу бинтовал.
И каждый в крепкий узел сжал
Свои мечты, что жизнью были.
Теперь за нами что ж? Года...
Их не окинуть беглым взглядом.
Их не припомнить без труда:
За каждым след, а не вода.
Нелёгкий след, тернистый след,
Глубокий след во много лет.
Но голубые города... Они померкли?
Вовсе нет! Нам светит юности звезда!
И кружит нас уж сорок лет
Всё тот же дружбы тёплый ветер.
Выпускник 1941г.
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О, школа! Ты начало всех начал!

***
О, школа! Ты начало всех начал:
Познанья, откровенья, вдохновенье.
Здесь наше начинается ученье,
Здесь неразлучны радость и печаль.
Гранит наук грызем, умом светлеем
В стенах твоих, и ночи напролет
Зубрим, влюбляемся, взрослеем,
А лодка времени плывет, плывет.
Так незаметно и почти внезапно
Все завершилось, и уже пора
Сказать "прощай" любимой школьной парте,
Когда уйдем со школьного двора.
Выпускники 2004 г.
***
Внимание! Внимание!У школы юбилей!
Мы приглашаем в гости и взрослых, и детей.
Вы здесь услышите рассказ
О нашей школе и о нас:
Как правил школой Воронков,
И как учил детей Горшков,
Как ученик Андрей Краснов
Напишет «Вальс выпускников»,
Как годы грозные пришли,
На фронт выпускники ушли.
И в годы мирного труда
Гордились ими мы всегда.
Кудряшова Ольга
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О, школа! Ты начало всех начал!

Моей гимназии посвящаю...
Урок как урок, только чуть интересней.
Звонок как звонок, не похожий на песню.
И парты как парты - все, вроде , стандартно
И все ж необычно, талантливо, ярко!
Брыгалина Елизавета

***
Последний год проходит в школьных стенах.
Я скоро навсегда покину их,
Последний раз писать я буду мелом
И встречу первоклассников других
Родная школа стала нашим домом.
Мои здесь лучшие друзья.
Всё близко, дорого, знакомо.
Одна большая дружная семья
Совсем нелегкая дорога,
Такой большой мы путь прошли.
И гимназистов нашей школы
Мы гордо звание несли.
Антонова Екатерина
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Души прекрасные порывы...

***
Мне бы выучить грусть наизусть,
Чтоб навек от нее отлучиться.
И тогда откровения уст
Светлой радостью будут лучиться.
И тогда долгожданный покой
Запятые расставит иначе,
И тогда из задачи простой
Я не выведу сложной задачи.
Мне бы выучить грусть наизусть,
Чтоб сомненья не дергали нервы.
И тогда так безоблачно пуст
Будет день, обновленный мой, первый.
И тогда равновесие чувств
Пригрозит невесомостью страсти,
И тогда уцелевшая грусть
Разорвет мое сердце на части.
Матях Игорь
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Души прекрасные порывы...

***
Мне б хоть крупицу, хоть крупицу
Любви счастливой ощутить!
Чтобы могла душа, как птица,
Над всем земным легко парить!
Чтоб не задумываться долго
Над тем, зачем же стоит жить;
Пусть сердцу тяжко, душно, колко,
Зовёт меня оно – любить!
Соколова Екатерина

***
Всё, всё возможно в жизни этой!
Всё происходит впопыхах,
А что осталось без ответа,
Быть может, наберет размах!
Быть может, всё уже пропало,
И завтра будет ерунда,
Но нам всегда чего-то мало –
Не будет много никогда!
Зато стремимся всё наладить,
Успеть начать и завершить…
Ведь всё возможно в жизни этой,
А нам дано её прожить.
Соколова Екатерина
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Об авторах
Об авторах
Антонова Екатерина
Ученица 11 “А” класса
Первые стихи сочинила в 5 классе. Я
пишу на разные темы.
Мне очень хочется поделиться
своими стихами, может, кто-то найдет
в них что-то близкое для себя...

Брыгалина Елизавета
Ученица 7 “Б” класса
Я думаю, что мне очень повезло в
жизни: я живу в замечательном городе,
учусь в лучшей школе, общаюсь с
хорошими людьми. Занимаюсь
музыкой, люблю животных. Иногда
жалею, что в сутках так мало часов:
очень хочется все успеть, все узнать,
все попробовать.
Дегтярева Яна
Ученица 7 “Б” класса.
Я всего год назад приехала в
Коломну и сразу же поняла, что
полюбила этот город. Учусь в
замечательной школе, у меня хорошие
учителя, много друзей. Увлечений
много: танцы, музыка, поэзия.
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Об авторах
Об авторах

Кудряшова Оля
Ученица 4 “А” класса гимназии № 9.
Мои бабушка и дедушка, папа и
мама, родная и двоюродные сестры
учились и учатся в нашей школе.
Я горжусь, что продолжаю славную
семейную традицию.

Лоцманова Евгения
Выпускница - 2002 г., золотая
медалистка.
Женя удивительно тонко чувствует
русское слово. Ее сочинения
восхищали и детей, и взрослых.
Прекрасной души человек, она
мечтала стать художником,
иллюстратором детских книг. Мечта
Жени сбылась, она закончила
Московский Государственный
университет печати, занимается
любимым делом, а недавно успешно
прошла ее первая персональная
выставка.
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Об авторах
Об авторах
Матях Игорь
Выпускник 2008 г., необыкновенно
талантливый человек. Стихи русских
поэтов серебряного века в исполнении
Игоря с замиранием сердца слушал
весь класс. Игорь сплотил вокруг себя
юных поэтов, помог им поверить в
свои творческие силы.
Сейчас Игорь – студент Первого
медицинского института, г. Москва.

Панченко Мария
Ученица 11 “А” класса.
Точным наукам предпочитает
гуманитарные. Увлекается музыкой и
пишет стихи.

Соколова Екатерина
Выпускница 2008 года, золотая
медалистка, студентка МЭИ.
Пишет стихи около 3-х лет. Считает
что каждое стихотворение – застывшее
мгновение состояния души, оно
привнесет в мир капельку
прекрасного, превращая человека из
обычного потребителя в созидателя.
Соколова Екатерина - победитель
городского конкурса “Золотое
перо -2008”
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