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Одна маленькая мечта
Кристина РОМАНОВА,
средняя школа № 2,
г. Гаврилов-Ям
аждому человеку свойственно мечтать. Я не исключение. О чем могут
мечтать мои сверстники? Возьмем, к примеру, ребят нашего класса. Во время разговоров
на переменах я как бы случайно задавала им вопрос: «О чем ты
мечтаешь? Что бы тебе хотелось
больше всего?» Их ответы были
достаточно предсказуемы. Большинство говорили, что хотят новый телефон, современный гаджет, планшет с полными версиями популярных игр…
Я старалась никого не обижать: не пыталась убеждать их в
том, что мечтать надо о «великом», что материальные ценности – это еще не самое главное в
жизни. Но для себя определенные выводы делала.
Вы спросите, а какая мечта
есть у меня. Отвечу: с шести лет
я живу одной маленькой мечтой, она мне каждую ночь снится, не покидает меня уже длительное время. Я очень хочу поехать в нашу столицу и увидеть
Москву, но не днем, а ночью…
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Именно ночью! В светлое время суток этот город меня совсем
не прельщает: большое скопление людей, постоянно снующих
по улицам, нескончаемый поток
автомобилей, отсутствие свежего воздуха, постоянный шум…
Ночная Москва мне кажется волшебной! Часто я закрываю глаза и представляю, что
путешествую по городу моих

грез. Начинает смеркаться. Вокруг загораются огни. Все играет многообразием волшебных
красок. На улицах становится
спокойно, даже люди начинают двигаться медленнее. Автомобильные пробки постепенно
рассасываются, но жизнь в городе продолжается.
Иногда
перед
глазами
всплывает другая картинка: я

иду по набережной Москвы-реки после дождя… Ночь… Все вокруг наполнено приятной свежестью, но, одновременно теплый, влажный воздух целиком
окутывает мое тело… В голове
звучит тихая музыка, но… Тут я
открываю глаза и понимаю, что
это всего лишь мои видения!
Однако не поймите меня неправильно: я не хочу жить по-

стоянно в Москве,
не хочу покидать свой уютный
городок, ставший для меня родным. Я просто хочу погулять по
ночной столице.
Многие с удивлением спрашивают: «Зачем тебе это?» Я и
сама не могу дать точный ответ
на этот вопрос. Но разве каждую
мечту можно объяснить? Моя –
помогает мне быть более романтичной, жизнерадостной, целеустремленной.
Иногда наши фантазии остаются нереализованными, но я
живу с мыслью, что в скором будущем все задуманное обязательно сбудется.
Желаю людям, чтобы в
новом, 2017 году все их мечты
осуществились! Будьте счастливы!

Поэты уходят в вечность!
лавле прошли презентации шестой книги
поэта «Не оборвется
жизнь…».
На презентации в
музее «Людмила Николаева – поэт земли Ярославской», открывшемся в марте 2016 года в школе
№ 6 города Гаврилов-Яма, я присутствовать не смог. Зато за
тем, как это происхоЯрославская поэтесса Любовь Новикова дило в Ярославле в бии сестра поэта Надежда Николаева.
блиотеке Н.А. Некрасова, той, что на улице
юдмила Алексеевна Ни- Вольной, наблюдал с огромным
колаева ушла из жизни удовольствием. И было это дей1 июня 2011 года, и кто-то ствительно превосходно: юноши
подумает, что одним защитни- и девушки, влюбленные в поэком детей на Земле стало мень- зию Людмилы Николаевой, знаше. Но с истинными поэтами все комили нас с жизнью поэта, числучается не так, как с простыми тали стихи из ее книг, в том числюдьми: они не умирают, а ухо- ле и ранее нигде не опубликованные. Нельзя было удержатьдят в вечность!
Если при жизни (неполные ся, чтобы не крикнуть ребятам
70 лет) у нее вышло две книги, то «браво»!
Также перед присутствуюк концу 2016 года (3 декабря ей
исполнилось бы 75 лет) их стало щими, среди которых были завешесть. В последний месяц это- дующие ярославскими библиого года в Гаврилов-Яме и Ярос- теками, выступили сестра поэта
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Надежда Алексеевна Николаева, ярославская поэтесса Любовь
Николаевна Новикова, директор
МОУ СШ № 6 Ирина Юрьевна
Меледина и другие.
Презентация
закончилась
передачей (часть тиража) книг
Людмилы
Николаевой
«Не
оборвется жизнь…» ярославским
библиотекам.
Сергей СЕЛЕЗНЕВ
P.S. Специально для детей
Людмила Николаева стихов не

писала, однако они сами у нее
получались детскими. Как известно, дети народ любознательный, и раз взрослые книги (особенно про любовь) читать, бывает, запрещается, им особенно
хочется полистать их.
Так и случилось, что из
взрослых сборников многие стихи перекочевали в детские книги
Людмилы Николаевой – такие
как «Лучик солнца» и «Веселый
дождь», в которых иллюстрации
к стихам сделали сами дети.

Ребята, ну а это стихотворение из последней книги стихов
«Не оборвется жизнь…» прочитайте своим бабушкам и дедушкам.

Пенсия
Почтальон мне пенсию принес,
Пошутил: «Деньжонок
с гулькин нос».
Завтра за квартиру заплачу,
Что в остатке? Лучше
промолчу.
Надо деньги тратить
по чуть-чуть,
Чтоб на целый месяц
растянуть.
Хлеб и молоко – большой расход,
А ведь скоро праздник –
Новый год.
Хорошо бы сотенку скопить,
Чтобы тортик
к празднику купить.
Позову подруг. Чайку попьем,
Песни нашей юности споем.
Вспомнится и голод, и война.
Горюшка хлебнули все сполна…
И опять решим в который раз:
Лучше и не жили, чем сейчас.

