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Дорогие читатели! 

 

 Предлагаем вашему вниманию первый сборник           

стихотворений  нашей землячки Татьяны Сихварт. 

 Родилась Татьяна в Татарском районе Новосибирской 

области. Спустя год семья переехала в Северный район. 

Окончив среднюю школу, поступила на филологический    

факультет Новосибирского педагогического института. После 

его окончания по направлению работала в Песчаноозёрной 

средней школе Чановского района, затем в Киргизии и     

наконец вернулась в родную Северную среднюю школу,     

которой отдала всю жизнь, работая учителем русского языка 

и   литературы. 

 Еще в школьные годы Татьяна Викторовна увлекалась 

стихосложением. Большинство стихотворений, вошедших в 

сборник, посвящены родным и близким для автора  людям. 

Но мы надеемся, что и в ваших сердцах они оставят след. 

Ведь  искренность и широта души автора очевидны. 
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       Альвину 
 

Была середина 20-го века, 

Шёл жаркий июль…В общем, всё как всегда… 

Но день тот принёс в мир ещё человека. 

И снова мальчишку! Ну просто беда! 

 

Ему дали очень красивое имя. 

И сам получился пригожий такой. 

Но самое важное (как в кинофильме): 

Таким же красивым он вырос душой. 

 

Глаза голубые, высокий, с усами… 

Красавицу Люду себе отыскал. 

А вскоре и Женей, потом и Оксаной 

Родных и знакомых отец восхищал. 

 

И глазом родные моргнуть не успели, 

Как юные годы его пролетели. 

Всю жизнь он в заботах: рыбалка, охота, 

И дома до пота седьмого работа. 

 

Для всех его доброе сердце открыто. 

Кто с ним пообщался, все это признают. 

Поэтому имя не будет забыто. 

Альвин, тебя любят и уважают. 

 

Пусть нет сыновей – их зятья заменяют. 

И внуки уже твою жизнь украшают. 

Пусть будут здоровье, любовь и удача! 

Ты всё заслужил! Быть не может иначе! 

. 
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                Подруге Тамаре  
 

Ты лучик солнца в этом тёмном мире, 

С тобою рядом просто и тепло. 

И в этот день всё кажется прекрасным, 

Хотя с рожденья 60 прошло. 

 

Я поздравляю! Счастья и улыбок 

Пусть будет очень много за столом. 

Пускай любовь,  веселье ярким светом 

Сегодня озарят твой тёплый дом. 

 

Твой оптимизм и доброта 

Меня по жизни вдохновляли. 

Твой ум живой и простота 

Меня мудрей быть заставляли. 

 

Тебе сегодня 60. 

Лишь счастья я тебе желаю. 

Ещё здоровья. Пусть лучится взгляд, 

Родных и близких вдохновляя. 

 

  *** 

Мои дорогие друзья и родные, 

Вы мне подарили любовь и тепло, 

Вы жизнь мне продлили 

И вновь окрылили… 

Пусть в жизни у вас  будет тоже светло. 
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                   *** 

Летом, осенью, зимой  

Будешь ты всегда со мной,  

Будешь душу мне ласкать  

И в морозы согревать.  

 

Ты мой самый близкий друг,  

Ты мой обережный круг.  

Мне с тобой всегда легко,  

Хоть порой ты далеко.   
 
                 ***  

Мы сегодня смеёмся и плачем,  

Мы готовы весь мир обнимать,  

Потому что не можем иначе:  

Наша дочка теперь тоже мать!  

 

Мир наполнился радостным светом:  

Дед и бабушка мы наконец!  

Всему миру б кричать нам об этом!  

Для принцессы готовим дворец!  

 

Будь же счастлива так, как мечтали,  

Королевою вырастай!  

Ведь не зря тебя Анной назвали.  

Всем на радость расти, расцветай!   
 
                  ***  

Прожив почти полсотни лет,  

Я понимаю – счастье есть!  

Пусть даже кажется, что нет,  

Для счастья поводов не счесть.   
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                   ***  

Всё больше душ уходит навсегда  

Туда, откуда этим душам нет возврата….  

Настанет час – и я уйду туда,  

Где встречу дорогих отца и брата.  

 

Там будут все, кто дорог был и мил,  

Кого сегодня очень не хватает.  

Там боль отступит, будет много сил,  

Другая жизнь  иначе засверкает.  

 

Но как бы ни было в том мире хорошо,  

Мне кажется, туда не стоит торопиться.  

Ещё не пройден путь, что Богом  предрешён,  

Так многое ещё должно свершиться! 

 

                   *** 

Спасибо, Бог, что я ещё жива, 

Что утром просыпаюсь снова, 

Что светлая, как прежде, голова. 

И мне не надо ничего другого. 

 

Нет, всё же надо…Много и всего: 

Чтоб были живы и здоровы дети, 

Чтоб не было плохого ничего, 

И был бы мир в семье и на планете. 
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  Мой  учитель 
 

Кончался  февраль, пути  заметая, 

Ещё  Отечественная  велась, 

А  в  Шории  Горной, на  склонах  Алтая, 

Сарманова  Галя  на  свет  родилась. 

 

Сто  испытаний  ей  жизнь  приготовила. 

Долог, тернист  был  путь  до  доски. 

Лишь  в  19  судьба  привела  её 

В  школу-малютку  в  село  Кулики. 

 

Так  начиналась  стезя  педагога. 

И  ей  она  30  лет  отдала. 

В  Северном  поняли – это  от  Бога: 

Бодрость, энергия, вечно  дела . 

 

Школьная  жизнь – это  планы, тетради, 

Встречи, и  диспуты, и  вечера - 

Каторжный  труд, как  добыча  радия. 

Но  и  награда  -  не  росчерк  пера. 

 

Видели  дети (за  это  любили), 

Как  Вы  за  новое  дело  брались, 

Пели, читали  стихи  и  учили 

Не  только  грамоте,  но  и  за  «жись». 

 

Дело  всей  жизни – музей  краеведческий. 

Он  начинался  в  бажовских  страницах. 

Школьников  он  учил  человечности 

И  узнавать  историю  в  лицах. 

 

В  Вас  же  развил  он  талант  управленца. 

Скольких  детей  Вы  смогли  им  зажечь! 

Сколько  Вы  сделали  вместе  с  ребятами! 

Можно  об  этом  в  альбомах  прочесть. 
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Видно, по  этой  причине  доныне 

Бывшие  Ваши  ученики, 

С  вами  встречаясь, не  видят  унынья. 

В  глазах  молодых  нет  и  тени  тоски. 

 

Годы  пролетали, а  не  шли. 

Вот  уж  время  подводить  итоги, 

С  чем  к  порогу  зрелости  пришли, 

Что  нашли  на  жизненной  дороге. 

 

Что  в  конечном  счёте  удалось? 

Что  сложилось? Что  не  получилось? 

И  не  зря  ли  столько  испытать  пришлось. 

Не  впустую  ль  столько  лет  трудилась? 

 

По  большому  счёту  повезло: 

На  учителей  и  на  работу, 

Выросли  мальчишки, и  тепло 

С  их  приездом  в  доме  от  заботы. 

 

Множество  наград, коллег  признанье, 

Поощрений, грамот – целый  лист. 

Стали  Вы  Отличником  образования. 

Получили  знаки «Ветеран  труда», «Учитель-методист». 

 

Перечислить  всё – нелёгкая  задача, 

А  поэтому  мы  скажем  лишь  о  главном: 

Впереди  Вас  ждёт  ещё  удача 

На  пути  на  жизненном  на  славном. 

 

Как  признание  былых  заслуг, 

Как  оценка  Вашего  горенья – 

Приглашение  «из  первых  рук» 

На  работу  в  аппарате  управленья. 

 

И  опять  сначала, всё – с  нуля, 

Как  когда-то  в  годы  молодые, 

Добросовестность, отзывчивость  ценя, 

Окунулись  в  будни  бытовые. 
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Милосердие  не  только  на  словах. 

Результаты: Дом  для  престарелых, 

Детский  дом, и, хоть  всегда  в  делах, 

Получалось  всё  в  руках  умелых. 

 

И  ещё  одно: в  часы  отдохновенья 

Сочинять  стихи, «чтоб  ум  тренировать, 

Потому  что  написать  стихотворенье –  

Как  хороший  ребус  разгадать». 

 

В  заключение  всего  лишь  5-6  слов, 

То,  что  пожелали  бы  Вы  сами: 

Крепкого  здоровья, «основы  всех  основ», 

Счастья  детям  и  чтоб  по-прежнему  они  гордились  Вами. 

 
   Поздравление 

(к 5-летнему юбилею» Серебряной нити») 
 

Дорогие мои друзья! 

Вы теперь почти что семья! 

Столько радостей общих и бед 

Пережито за эти пять лет! 

 

Пусть не гаснет огонь ваших глаз. 

Чаще радуйте песнями нас. 

Пусть здоровье, удача, уют 

В ваших семьях навеки живут! 

 

Вы – воплощение таланта, 

Души возвышенной и красоты. 

И вы совсем не  дилетанты –  

Практически – у проф.черты. 

 

Желаю вам тепла и счастья, 

Желаю быть всегда на «5»! 

Мечтаю с вашим коллективом 

Десятилетье отмечать! 
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       Моим друзьям 
 

Друзья мои, я вас люблю! 

Вы мне нужны, как воздух для дыханья! 

По тем, кого уж рядом нет, скорблю 

И бережно храню воспоминанья. 

 

Кто вдалеке – вы  дороги вдвойне. 

Общенье с вами – высшая награда. 

Когда трель телефона звякнет в тишине, 

Я понимаю—вы со мною рядом! 

 
            *** 

Нет, это не веление души 

И не потребность чем-то поделиться. 

То слишком быстро моя жизнь бежит, 

То просто плохо мне ночами спится. 

 

Зима опять сменяется весной, 

И снова лето за весною грянет. 

Но не запахнет больше новизной, 

И мир, как в детстве, красочным не станет. 

 

Прольюсь минором в простеньких стихах 

И вновь заплачу над любимой книжкой, 

Примчусь к друзьям далёким впопыхах, 

С которыми встречаюсь редко слишком. 

 

А ночью снова буду вспоминать 

Всё, что промчалось как-то незаметно, 

Всё, чем жила, что удалось познать, 

Всё, что забыть пыталась тщетно. 
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           *** 

И снова музыка звучит внутри меня, 

И снова ночью не смыкаю глаз. 

Так хочется душевного огня 

И снова рядом видеть только вас. 

 

   Маме 
 

Как же быстро годы пролетают! 

Вот уже и 85... 

Мы сегодня все тебе желаем 

Жить подольше и не унывать. 

 

Прожила ты жизнь свою достойно, 

Труженица, женщина и мать. 

Для семьи, её благополучья 

Ты сумела всю себя отдать. 

 

Сколько помним, ты всегда в заботах, 

Всем старалась угодить, помочь. 

Всюду успевала. И на отдых 

Оставалась только маленькая ночь. 

 

Без тебя и жизни не представить. 

Низко кланяемся и благодарим! 

Если б можно было жизнь исправить... 

Но не властны мы над временем твоим... 

 

Мамочка, бабулечка родная! 

В этот день осенний всей семьёй 

Мы тебя сердечно поздравляем! 

Оставайся  молодой душой! 
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   *** 

А я по тебе не скучаю  

И только тогда вспоминаю,  

Когда зазвонит мобильный…  

О Боже ты мой всесильный!  

 

Опять разговор ненужный  -  

Отделаться чтобы только.  

Но я по тебе не скучаю,  

Ну вот абсолютно нисколько! 

                   

                   *** 

И невозможно эту боль забыть, 

И невозможно так, как прежде, жить, 

И невозможно пожелать добра 

Той, что была с тобой ещё вчера… 

 

Какая мука в прошлом пребывать! 

Какая мука снова представлять, 

Как ты другую  солнцем называл, 

По ней страдал и нежно целовал… 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

      Школьный  вальс 

       (гимн встречи выпускников) 
 

Школа  в  Северном, в  сердце  Сибири, – 

Это  остров  для  встречи  друзей. 

Здесь  мы  азбуку  жизни  учили, 

Здесь  встречали  хороших  людей. 

В  жизнь  путёвки  нам  школа  вручила, 

Помогла  выбрать  правильный  путь. 

И  поэтому, что  б  ни  случилось, 

Школу  не  забудь. 

      

                       Припев: 

Сильны  делами  славными  

                              её  выпускники, 

Пусть  все  не  стали  главными, 

                              мечты  их  высоки. 

Пройдёмте  коридорами 

И  в  классах  посидим, 

Перед  учителем  своим 

Колени  преклоним. 

 

Школа  ласково  манит  огнями, 

И  просторный  спортзал  нас  зовёт, 

Мир  открыл  Интернет  перед  нами, 

Чтоб  смелее  смотрели  вперёд. 

Пусть  сегодня  не  все  рядом  с  нами, 

Будем  память  о  них  сохранять 

И  благими  своими  делами 

Школу  прославлять. 

           

                      Припев. 
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УШЕДШЕМУ ДРУГУ ВВС 
 

Ты окончил свой путь земной, 

Попрощался навек со мной, 

Попрощался со мной навек, 

Ставший близким мне человек. 

 

Как  мне будет тебя не хватать! 

По привычке звонка буду ждать, 

Буду ждать по привычке стихов 

И приятных, душевных слов. 

 

Да, уход твой – увы – всерьёз… 

Ты отправился в мир иной… 

Где не будет ни боли, ни слёз, 

Где всех ждёт долгожданный покой… 

 

    О творчестве 
 

Стихи рождаю, как они хотят. 

Порой за рифмой просто не угнаться: 

Мгновение – и строчки ввысь летят. 

А иногда бы лучше  и не браться. 

 

Но снова лист бумаги предо мной, 

И снова невозможно удержаться. 

Так хочется попробовать порой 

С поэтом ОПЫТНЫМ слегка посостязаться. 
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                      Для внучки 

                (загадки) 
 

1) На деревьях висят. Дунет ветер – улетят. (Листья) 

 

2) Белые мухи в воздухе летают. 

    А  на землю лягут – землю согревают. (Снег) 

 

3) Он может идти, стучать ,поливать. 

    Растениям  всем он родимая мать. (Дождь) 

 

4) Дом для деревьев и зверей. 

    Что это? Отгадай  скорей! (Лес) 

 

5) На солнце  похож, но не греет, 

    В огороде стоит, зреет. (Подсолнух) 

 

6) На стекло похоже, только в руках тает. 

    Что это такое? Кто  отгадает? (Лёд) 

 

                   *** 

Ах, не лети так быстро жизнь! Куда же ты спешишь! 

Дай насладиться мне тобою в полной мере. 

О милости прошу и знаю: пощадишь, 

Потенциал узришь в пенсионере! 

 

  *** 

Всё чаще грусть, всё реже встречи… 

Иных уж нет, а те – далече… 

Да, плагиат, как ни пиши… 

Но это крик моей души… 
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           Моим детям 
 

Я вас люблю, мои родные! 

Вы плоть и кровь, вы часть меня. 

За вас молюсь в часы ночные, 

В душе любовь свою храня. 

 

Хочу, чтоб счастливы вы были, 

Чтобы вас ангелы хранили, 

Чтоб обходила вас беда. 

Пусть светит вам в пути звезда.  

    

  *** 

Как часто слышим мы: 

«Да, были люди в наше время»… , 

«Ну молодёжь пошла»… , 

«Куда же мы идём»… 

Я ж защитить хочу «младое племя». 

Есть, чем гордиться, 

Есть талант и в нём. 

Ведь их руками будущее строить, 

На них надежда, с ними нам стареть. 

И лишь они способны старших успокоить, 

Теплом своих сердец их души отогреть. 

Есть среди них талантливые люди, 

И предприимчивые, и отзывчивые есть. 

Они помочь способны, если трудно будет, 

И понимают, что такое слово «честь». 

И если вдруг судьба распорядится, 

Что нужно жизнь пожертвовать свою, 

Они, не думая, погибнут. Словно птицы, 

Их души взмоют ввысь и будут жить в раю. 

Вот почему я вместе с молодыми 

Хочу идти по жизни,  рядом быть, 

Им помогать хочу, хочу гордиться ими 

И вместе с ними обществу служить. 
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           *** 

Друзья, грешна… Люблю я море, 

Хотя и прочно на земле стою. 

По гороскопу Дева я, 

И всё земное 

Вошло само собою в жизнь мою. 

 

Но хочется, чтоб бушевали волны, 

Чтоб чайки из воды выхватывали рыбу, 

Чтоб скалы так же были мощи полны, 

И я бы пряталась за эти глыбы. 

 

А у меня за окнами Тартас, 

И дамба, и репейник с тополями рядом. 

И всё это мне тоже тешит глаз, 

И для моей измученной души – отрада. 

 

  *** 

Смотрю в окно на небо голубое 

И наслаждаюсь бабьим летом вволю. 

Не очень часто видим мы такое: 

Чтоб тихо, солнечно и ярких красок море. 

 

И на душе становится теплее, 

И хочется всем людям улыбаться, 

Пройти по позолоченной аллее, 

Собрать букет и в листьях поваляться. 

 

Постой же, лето! Не спеши оставить 

Наш край суровый с долгою зимою. 

Дай нам погреться и тебя восславить, 

И надышаться радостью хмельною. 
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      Юбилейное 
 

Затерялся в сибирских лесах 

Небольшой наш таёжный район. 

Здесь живущим неведом страх, 

Хоть болотами он окружён. 

 

Ведь не меньше ничуть, чем на юге, 

Красота и богатства влекут. 

Здесь орехи и клюква в округе, 

И целебные травы растут. 

 

Есть и рыба, и зверь, и птица, 

И грибов здесь, и ягод не счесть. 

А ещё, чем мы можем гордиться, - 

Нефть и газ в нашей местности есть. 

 

Здесь живут работящие люди, 

И не хлебом единым живут. 

В череде трудовых своих будней 

Красоту на земле создают. 

 

И сегодня, в торжественный праздник, 

Поздравляю своих земляков. 

Пусть не будет у вас неприязни 

Меж собой и не будет врагов. 

 

Я желаю вам мира и счастья, 

Процветания и доброты. 

Стороной пусть уходят напасти, 

И исполнятся все мечты. 

 

Пусть дома будут полною чашей, 

Не иссякнут богатства земли! 

Чтоб в любимом районе нашем 

Лишь счастливые дети росли! 
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           *** 

За что всё больше я люблю своё село, 

Порой сама себя не понимаю. 

Наверно, потому что детство здесь прошло, 

Которое с теплом сегодня вспоминаю. 

 

Наверно, потому, что каждый дом знаком, 

Что с каждым годом ты, село, всё краше, 

Что до сих пор встречает отчий дом, 

Что всё вокруг меня родное, наше. 

 

Вот почему, куда б судьба ни занесла, 

Я всё равно обратно возвращаюсь. 

С годами наконец-то всё же поняла, 

Как я люблю свой край и почему им восхищаюсь. 

 

                   *** 

Ничего не проходит бесследно, 

И когда-то за всё нам платить. 

Чтоб закончить свой путь победно, 

Надо честно и праведно жить. 
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  *** 

Наш друг, ты редкий человек! 

Нам посчастливилось дружить с тобою! 

Пусть будет долгим твоей жизни бег, 

Да будь всегда храним своей судьбою. 

 

Ты, как магнит, притягиваешь нас. 

Нам у тебя комфортно и уютно. 

Мы о тебе не забываем ни на час. 

И это честно, честно абсолютно! 

 

Ты интеллектуал, каких бы поискать, 

И спеть, и станцевать ты мастер тоже, 

Сумеешь и построить и сломать - 

Подвластно многое тебе. И всё же… всё же… 

 

Главнейшее достоинство твоё - 

Дружить с людьми, быть верным и надёжным. 

Живи подольше, жди нас в гости и пойми: 

Ты лучший человек, единственный, 

                                                  вполне возможно. 
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