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Поэтический сборник «На берегах Невы» появился не случайно.
Все стихотворения, авторами которых являются педагоги Калининского
района, объединены признанием в любви к главной водной артерии
нашего города. Нева является источником вдохновения для многих
творческих людей. Надеемся, что и представленные в сборнике стихотворения не оставят читателей равнодушными.
Кроме того, тема Невы раскрывается в рамках проекта «День
Невы», призванного обратить более пристальное внимание на красивейшую реку Северо-Запада и на решение проблем, в том числе экологических, которые связаны с протеканием ее через мегаполис. И, безусловно, поддерживаем идею организации специальной праздничной
даты – Дня Невы.
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Уважаемый читатель, перед тобой небольшой поэтический
сборник «На берегах Невы», достойный внимания самой широкой
ауд и то р и и . В н е го во ш л и с т и хот во р е н и я , во б р а в ш и е
удивительным образом в себя как пейзажную, так и любовную,
философскую лирику. В этих стихотворениях при помощи тонкого
поэтического мастерства авторов создаются художественными
средствами образы любимой Невы, Санкт-Петербурга, России.
Объединяющее начало всего сборника - это гордость и любовь к
своему родному городу и стране.
Владимир Михайлович Максимчук,
директор школы № 184, Почетный работник общего
образования, член президиума Территориальной организации
Калининского района Санкт-Петербурга профсоюза
работников народного образования и науки
Российской Федерации
Уважаемые петербуржцы и ленинградцы!
С большой радостью и от всего сердца выражаю благодарность
всем тем людям, которые откликнулись и написали стихи о реке
Неве, объединяющей Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
Благодарю создателей данного сборника стихов. Надеюсь, все
вместе мы привлечём внимание общества, власти, бизнеса, СМИ,
экологов, молодёжи к реке Нева, как к живой водной артерии и в
недалёком будущем учредим экологический праздник «День
Невы», который станет ежегодным и общенародным.
С уважением, Сергей Анатольевич Лисовский,
главный редактор газеты «Общество и Экология»,
член Экологического совета при Губернаторе
Санкт-Петербурга
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Александр Николаевич Афанасьев,
председатель территориальной организации
Калининского района профсоюза работников
народного образования и науки РФ

НЕВА
От Ладоги до Финского залива,
Лениво огибая острова,
Несет себя по-женски горделиво
Красивая и стройная Нева.
Порой тиха, порою своенравна,
А иногда неистовства полна,
И день, и ночь целует неустанно
Гранитный берег невская волна.
Через года, эпохи и века,
Через леса, равнины и болота
Течет Нева – красавица река,
В Балтийские «Петровские ворота».
Резными силуэтами мостов,
Взметнувшимися в небо над волнами,
И отраженьем парков и дворцов
Она к себе невольно манит.
В любое время суток хороша –
Туманным утром или лунной ночью.
Нева – ты Питера и сердце и душа,
И в сердце ты моем навеки прочно!
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НА БЕРЕГАХ НЕВЫ
В России много самых разных рек,
И каждая по-своему красива,
Но мне Нева милей и ближе всех,
В ней грация, спокойствие и сила.
Она как символ города Петра,
Она как память о годах минувших,
На берегах Невы история сама
Следы открыла поколениям грядущим.
Как в зеркало глядят в нее мосты,
Пронзает небо шпиль Адмиралтейства,
И волны катятся, понятны и просты,
Как будто неоконченное детство.
Летят над невской дельтой облака,
Весна приходит в северный наш город,
Течет Нева сквозь льды и сквозь века,
Течет как песня – радостно и гордо!
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БЛОКАДНАЯ НЕВА
Зима. Блокада. Ленинград.
И очередь к Неве,
И ленинградцы в ней стоят,
Мечтая о воде.
Кто с чайником, а кто с ведром,
С кастрюлькой, с котелком
Стоят, чтоб принести домой
И вскипятить потом.
В домах замерз водопровод,
И потому к Неве
Идет со всех сторон народ
К спасительной воде.
Туда, где проруби во льду,
Где плеск живой волны,
С трудом, но все-таки идут,
Чтоб зачерпнуть воды.
Нет сил порой идти назад,
И капли словно пульс.
Но не нести его нельзя
Бесценный этот груз.
А дома будет кипяток
В кастрюльке на огне.
Воды живительный глоток
Благодаря Неве.
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Барсукова Марина Анатольевна,
воспитатель ГБДОУ детский сад № 44

КРАСАВИЦА НЕВА
Петербург любимый мой
Славится рекой Невой.
А гордая река Нева
Делит город на острова.
Справа остров Петроградский
Омывает ласково,
Слева остров Декабристов
И, конечно, «Ваську»!
Растеклась по городу
Красавица Нева,
Раздарила островам
Голубые рукава.
На своем веку Нева
Многое видала.
А умела б говорить,
Наверно, рассказала.
Про фрегаты и галеры
При царе Петре
И про залп Авроры
В далеком Октябре.
Родилась на Ладоге
Много лет назад,
Чтоб спасти от жажды
Блокадный Ленинград!
Берега гранитные,
Как платье у Невы,
А с берега на берег
Раскинулись мосты.
Красотой своей Нева
Вечно удивляет,
А, налюбовавшись,
К заливу убегает!
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Брысова Татьяна Юрьевна,
воспитатель ГБДОУ Детский сад №26

НЕВА - ДЕВИЦА
Нева - девица безутешна,
Что б молвили ее уста,
Когда б вдруг изменила внешность
И говорить она смогла б?
Так столь грешны бывают мысли
Той брошенной у алтаря,
Что вечером из дома вышла
Под серым небом ноября.
Как веселы и беззаботны,
Что под одним идут зонтом,
Влюблённые, обнявшись плотно,
Целуясь, не смотря кругом.
И как талантливы поэты,
Воспевшие весь спектр красот,
Ее закаты и рассветы
Над медленным потоком вод.
Нева - девица безутешна,
Лиха, бесстрашна и сильна.
И бьется грудью безуспешно,
В гранитных плитах берега.
И вольным духом, как и прежде,
Она всегда нам так дорога!
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Бугаева Яна Викторовна,
инструктор по физической культуре
ГБДОУ детский сад № 62

ПРОГУЛКИ ПО НЕВЕ
Прогуляться пойду по Неве,
Где волною причал омыт,
Пусть роятся сны в голове,
Здесь ты искренен и открыт.
Говорят: холодна, тяжела,
Черным камнем утянет вниз,
А мне кажется: два крыла –
Рукава ее рвутся ввысь.
И мне кажется: оттолкнусь
Я от стрелки и улечу!
Так давно на мою Неву
С высоты поглядеть хочу!
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Векшин Геннадий Александрович,
преподаватель-организатор ОБЖ школа №561,
Варвара Векшина, студентка ГУАП

ЖИВЕТ РЕКА НЕВА!
Вот Ладога сужается,
И здесь река рождается,
И солнце драгоценностью
На платьице легло.
Зелененькие волосы
По дну ее струятся,
И рыбки в них, как брошечки,
Чешуйками блестят.
Красавица готова,
Пространство ей открыто,
И вот она стремительно
Бросает себя вниз!
Эх, ёлочки, сосеночки,
Мальчики и девочки,
Побежала вниз река Нева.
Лодочки качаются,
Солнце отражается,
Обнимают братья берега!
Теплоходы ходят, музыка играет,
Проплывают дачи как мечта.
Рыбаки сетями рыбу поднимают,
Будет у них нынче вкусная уха.
Солнце опускается,
И Нева - красавица
На свиданье с городом
Питером спешит.
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Мосты ее приветствуют,
Их крылья поднимаются,
А ветер её шубкой
Барашковой накрыл.
Она идет все ниже,
Движения красивы,
И братья одеваются
В гранит!
Ростральные колонны
И крепость Петропавла,
А слева – что за чудо! –
Прекраснейший дворец!
Кунсткамера, и биржа,
И пик Адмиралтейства,
Взлетевший над землею,
Петр указует путь!
Она слегка взволнована Красивый, милый город!
Пора прощаться с братьями
И уходить в залив!
Эх, елочки, сосеночки,
Мальчики и девочки,
Чудесная у нас река Нева,
Кораблики качаются,
Небо отражается,
Обнимают ее нежно
Братья - берега!
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Геллер Инга Григорьевна,
учитель ГБОУ СОШ № 473

ЛЕД ТРОНУЛСЯ
В своих брегах, граните и оградах
Нева спала под снежной пеленой,
Три месяца холодных, темных, длинных
Вода дремала в корке ледяной.
Особняки, дома, заводы, краны,
Мосты и корабли в глубоком сне
Восходы и закаты привечали
И тайны охраняли, что на дне…
Но солнца жаркий шар все выше поднимался,
И чудо воцарилось над землей -_
Пришла весна, и странный шум раздался,
Лед тронулся, и взвился чаек рой!
Вот трещина за трещиной бегущей
Спешит порвать незыблемый покров,
И вот уж он торосами покрылся
И вздыбился волной у берегов!
Лед тронулся! Зеленый, синеватый
И розовый в закатной тишине,
Пошел вперед, освобождая реку,
Качая кричащих чаек на спине!
Проснулась, словно синий зверь воспрянул,
Разбужена красавица Нева
И, как кусочки ледяного одеяла,
Помчались ледяные острова.
И, отблесками льдинок одиноких,
Трепещут чайки в дымке над волной,
И хочется помчаться вместе с ними
В единственном порыве – за весной!
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Гончаренко Ирина Геннадьевна,
учитель истории и обществознания,
ГБОУ СОШ 111

НЕВА
Гранитно - хмурая река
Сегодня улыбнулась темно-сине.
В зелено-бурой невской тине
Молочно забелели облака.
И в неба опрокинутое блюдце
Вдруг потекла молочная струя...
И от нее глазам не увернуться:
Струя - стезя... чужая иль своя?
Петляют вдоль тоскующих домов
Землистых локонов завитые тропинки.
И в воздухе дождливые пылинки
Мне сердце выпускают из оков.
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ИГРА
Пеной брызг взмывая ввысь,
Капли в небо вознеслись.
И, понежившись в тумане,
Вниз дождями пролились.
Бульком, хлюпом и шлепками
Расплескались под руками,
Разрезвились под ногами
И по люкам растеклись,
Разбурлилися по стокам,
Поскакали буйным скоком
И живительным потоком
К невской шири понеслись.
И Нева - родная мать Принялась их всех считать:
Капля - раз и капля - два...
Сосчитаешь их едва!
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ЛЕТНЯЯ ШАЛОСТЬ НА НЕВЕ
Город…Небо…И река…
В синем небе облака…
На волне понтон качает..
И волна невелика.
Щедрый кто-то иль кудесник
Шарф сиреневый развесил,
Тронул зеленью прозрачной
Гром-гранит, чугунно-мрачный.
Тонким брызнул ароматом
И, погнавшись за фрегатом,
Обогнал его. И вдруг,
Натянув злаченый лук,
Серебром осыпал воду,
Одарив саму Природу.
Разбросал вокруг алмазы
Так, что больно стало глазу.
И рассыпались оне,
Словно искры, по волне.
Я качаюсь на понтоне,
И в воде проблема тонет.
За проблемою другая…
Вот волшебница какая
Эта дивная река,
Утомленная слегка.
Ноги в воду окунула –
Точно в детство я нырнула.
Устремляясь к глубине,
Ноги выросли вдвойне!
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«Вот так - так!» - себе сказала, «В миг один моделью стала!»
Подцепив ногой прохладу,
Рассыпаю, как награду,
Пыль от ладожской водицы,
И слагаю небылицы.
Очень жарко,
Брызжет солнце,
И игривое оконце
Посылает зайчик в глаз!
Глаз прищурился и, раз! –
Все поплыло…
И кругами
Разноцветными шагами
Разбежалось, как вода,
Бросишь камень ты когда.
Суета вокруг такая,
Точно ярмарка сверкает:
Вдоль гранитных берегов
Стайки ярких мотыльков –
Связки шариков и флаги.
И пьянит, подобно браге,
Запах розового лета Детства давнего примета.
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А НАД НЕВОЮ СНОВА КУПОЛА
А над Невою снова купола,
Голубизна фасадов, позолот.
И разом позабыты все дела...
И мелочными кажутся заботы.
Под перезвон златых колоколов,
Под музыку прибоя в твердь гранита
Освобождаешься от суетных оков
И разъедающих, как ржа, привычек быта.
И пристально уставившись в Неву,
Сквозь рябь и волны, черные от века,
Вдруг понимаю: вот же я! Живу!
И пробуждаю в сердце Человека!
Выдавливая каплями раба,
Отраву собираю я в бутыли,
Чтобы у лобного позорного столба
Мне ниц не возлежать презренней пыли.
Чтобы в момент исхода, к грани бытия
Не подойти, дрожа и презирая
И жизнь свою, и самое себя,
И не топтаться пред вратами Рая.
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Гуришева Наталья Ивановна, воспитатель,
Батяйкина Ирина Олеговна, воспитатель,
Соломыкина Надежда Яковлевна, музыкальный руководитель
ГБДОУ детский сад № 44

ВЕЛИЧАВАЯ НЕВА
Великий город Петербург,
Блистательный, большой,
Веками возвышается
Над гордою Невой.
Как в зеркале, в речной воде
Соборы отражаются.
Величественной красотой
Все люди восхищаются.
В солнечных лучах сверкая,
Радуешь ты взгляд.
Величием родной реки
Полюбоваться каждый рад.
Как птицы, крыльями мосты
Вспорхнули над Невой,
И отражаются огни
На глади голубой.
Для нас родная ты, Нева.
Гордимся мы тобой.
Ты город восхитительный
Украсила собой.
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Дмитриева Ксения Дмитриевна,
воспитатель ГБДОУ детский сад № 92

Буриме по мотивам Евгения Онегина:
Блистательна, полувоздушна,
И ветру вольному послушна,
Толпою волн окружена,
Стоит красавица – Нева…
Одной ногой касаясь пола,
Другою медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит,
На тихий стан, на град Петрова…
То стан совьет, то разовьет
И быстрой ножкой ножку бьет.
***
Нева красивой балериной
Течет спокойно сквозь века,
Флиртуя с ветреным мужчиной,
Она прозрачна, но крепка…
Ни сила духа, ни мощь вод
Не смогут быть всегда послушны…
Но стать Невы нас каждый год
Крепка, что греет наши души…
Гордимся мы тобой, Нева,
Твое величие огромно,
Ты широка и глубока,
Щедра, богата и бездонна!
Спасала ты нас в трудный час,
Водой поила, защищала…
Ты стала символом для нас
Нева – хвала тебе и слава!
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Ивашинникова Нина Адольфовна,
инструктор по физической культуре
ГБДОУ детский сад № 50

ДВЕ ЖЕНЩИНЫ У НЕВЫ
Две женщины стояли на мосту,
Облокотившись на ажурные перила,
Глядели вдаль и неба высоту,
Нева под ними в Балтику спешила.
Две женщины. Их облик описать
Подвластно петербургскому поэту.
Одной за двадцать: красота и стать,
В ней все прекрасно от очей до силуэта.
Другая старше, возраст ей к лицу.
Она задумчива, красива и степенна,
И раньше голову вскружила б и юнцу,
Но не теперь, так молодость мгновенна!
Две женщины вернулись в Петербург
Спустя года, пройдя через потери.
Их город ждал, как молчаливый друг,
Убранство осени торжественно примерив.
Стоял октябрь, и воздух пах листвой.
«Я так желала скорого приезда! Одна сказала – «Я люблю так город мой:
Река, мосты, роднее нету места!»
Вторая молвила: «Люблю я перемены!
Прелестно там, где нынче есть досуг!
Что мне Нева, Печора или Сена,
Когда со мною рядом милый друг?»

21

«Да, милая, была и я моложе.
Париж, Варшава, Хельсинки, Ташкент…
Но, знаешь, нет мне города дороже,
Чем тот, где появился ты на свет!»
Свидетелем беседы той была
Царица рек – великая Нева.
Она под тем мостом как раз бежала,
Казалась без конца и без начала.
Но, словно кадр, река остановилась
И к женщинам спокойно обратилась:
«Не спорьте, барышни, все ваши рассужденья
Во мне, как в зеркале, находят отраженье.
Пройдут года, открою вам секрет
И дева юная ваш повторит совет».
Откуда у Невы такие знания?
Что ведаешь о нас? Хотим признания!
«Наталья, это - вы, я снова вижу вас,
На выпускном балу вы танцевали вальс.
Я ж белой ночью катерок качала,
А вы просили жизнь начать сначала…
К рассвету с робким юношей в обнимку
Под Троицким мостом, покинув вечеринку,
Вы целовались скромно и несмело.
Клялись не расставаться. Было дело!»
А я, смеясь, ласкала ваши ножки
И белые на ножках босоножки…
Тот юноша девчонку босоногую
Назвал, любя, своею недотрогою…
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Услышав речь реки две женщины застыли:
«О сколько лет прошло, как мы наивны были!»
Нева свое продолжила движение,
Оставив в памяти приятное волнение.
И обе помахали вслед рукой,
Любуясь этой гордою рекой.
Они молчали. И с собой в гармонии
Внимали невской царственной симфонии.
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Ильинцева Анна Сергеевна,
воспитатель ГБДОУ д/с №44

ПОСВЯЩЕНИЕ НЕВЕ
Любимый город. Ветреный и хмурый,
И сумрачная дымка над Невой…
Холодных львов застывшие фигуры
Лениво берегут ее покой.
Восходит белой ночью месяц ясный,
Неспешно выплывает в синеве.
Гуляет ночью, призрачно-прекрасный,
Сверкая, отражается в Неве.
Струится бледно-лунное сиянье
Вдоль берегов, закованных в гранит.
Усталый ангел, верный и печальный,
Ее покой загадочный хранит…
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Колесова Ирина Анатольевна,
воспитатель ГБДОУ детский сад № 92

СВИДАНИЕ С НЕВОЙ
Пройтись по берегам Невы,
Взглянуть на небо ярко-синее,
И вспомнить те былые дни,
Когда мы были с городом счастливые.
Пройду неспешно по мостам,
Соединивших оба берега.
Любуюсь я тобой, Нева,
И вижу брызги цвета жемчуга.
А в небе птицы – облака
Глядят в тебя и отражаются,
На солнце темная вода,
Искрится и переливается.
Увижу Спаса купола Резные, мозаично-яркие,
И вспоминаю Летний сад
С его прохладой лета жаркого.
Безмолвно, утекая вдаль,
Хранишь великое молчание,
Уносишь ты мою печаль
И прошлого воспоминания.
К тебе все чаще прихожу,
И восхищусь твоим величием,
С тобой покой я нахожу,
И счастлива до неприличия.
Мой город и моя Нева!
Иду я к вам, как на свидание,
Пусть нить невидимо – тонка,
Навеки сердце с вами связано!
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ТЫ СЕРДЦЕ ГОРОДА, НЕВА!
Была Нева и есть Нева!
На ней построен град Петра,
Ты - величава, холодна,
Неутомимая река.
Твое могучее течение
И набережных омовение!
В тебя глядятся берега
И отражаются дома.
Холодный, серый страж гранит
Историю твою хранит,
И не сломили времена Ни город, ни тебя, река!
На солнце блещут купола Нет краше города Петра!
Здесь юность, молодость прошла,
Ты закаляла нас, Нева!
Тобой любуюсь, Эрмитаж!
Он, как величественный страж!
Стоит, как глыба – монолит,
Историю веков хранит.
И корабли, и катера,
Когда подходит их пора,
Под разведенные мосты
Скользят без лишней суеты.
Ты - сердце города, Нева,
Величественна и горда!
Неповторима и вольна,
И в нашем сердце навсегда!
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Костюченко Светлана Валентиновна,
воспитатель ГБДОУ детский сад № 6

МОЯ НЕВА
Хотела бы я жить на берегу Невы:
И утро каждое смотреть и наслаждаться
Спокойствием, величием и статью,
Про суету и хлопоты забыв.
Нева - подруга! Как люблю тебя,
Родную, нежную и видевшую много!
Ты водная просторная дорога,
Сама ты путь пробила для себя.
Я, как и ты, стремлюсь вперёд всегда,
Общаюсь и с детьми, и с молодёжью,
А, чтобы отдохнуть и сердцем и душою,
Я рвусь к тебе, красавица Нева!
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Крюкова Ольга Александровна,
воспитатель ГБДОУ детский сад № 39

МОЙ ГОРОД НА НЕВЕ
Летят облака
И годы со мной!
Я знаю тебя Ты город - герой!
Вековой красоты и с огромной душой!
Стою и любуюсь
Прекрасной Невой!
А в мыслях тревога
И в сердце тоска,
Останется ль в мире
Твоя красота?
Смогут ли дети вспомнить о том,
Кто управлял им, укрыв всех крылом?
Кто его строил и кто сохранял?
Кто нашу душу в любви воспитал?
Защитников строй и дети войны,
Смогут ли вспомнить о них впереди...
Грустно на сердце и в сердце тоска...
Скажу нашим детям, что память жива!
Пройдёт много лет,
Но все же со мной
Любимый и нежный
Мой город родной!
И пусть он с годами
Все время такой:
Простой и великий
Над вольной Невой!
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Кузина Кристина Вячеславовна,
студентка 1 курса бакалавриата
РГПУ им. Герцена,
факультет биологии

НЕВЫ ОЧАРОВАНИЕ
Нева, Нева! Как ты прекрасна!
И в день морозный, в летний зной.
И как здесь множество соблазнов,
Твой нежный взор всегда со мной.
Спешу, гуляю по простору,
А ты бежишь и нас не замечаешь,
Или с ликующим восторгом
Волнами на кораблике качаешь.
Как ты красива и нежна
В лучах сверкающего солнца!
А ночью на тебе луна
Дорожкой льется, словно из оконца.
Меня волнующий вопрос
Таится на душе и манит:
Как можно мне не утонуть
В твоём, Нева, очаровании?
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Ласкина Лилия Анатольевна,
воспитатель ГБДОУ детский сад № 71

НЕВА ЖИЗНИ
Жизнь каждый день свои меняет полосы,
То грустно мне, то снова очень весело!
Я примеряю часто в жизни образы
И не всегда то, чем я когда-то грезила.
Живу на полную, и этим счастлива,
Живу в любимом мною городе.
По вечерам гуляю очень часто я
По площадям и улицам, и это здорово!
И каждый раз манит к себе река,
Река моей судьбы и молодости.
Нева моя в гранитных берегах,
Люблю глядеть в твои бездонности.
Сижу на приступе, любуюсь я тобой,
Твоим величием, твоей волною.
И отдыхаю сердцем и душой,
Когда встречаюсь со своей Невою.
Ты тоже помнишь все прогулки под луной,
И выпускной, и свадьбу, каждый вечер,
Что проводили вместе мы с тобой.
И так всегда прекрасны эти встречи!
Когда мы рядом, ты пленишь меня,
Ты мне даешь ответы на вопросы.
С тобой легко, и плохо без тебя,
Моя Нева, моя судьба ты просто!
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Морозова Татьяна Ефимовна,
воспитатель ГБДОУ детский сад № 43

ГОРОД НА НЕВЕ
Санкт-Петербург – наш город родной.
С детства гордимся его красотой.
В городе нашем протекает Нева –
Очень красивы её берега.
Люди старались мосты так создать,
Чтобы могли они Неву украшать.
Ещё красавица Нева омывает острова.
На Заячьем острове заяц сидит
И на Неву бесконечно глядит.
И крепость Петропавловская Неву оберегает,
Её построил Пётр, и все об этом знают.
На остров Васильевский мы приплывём –
Колонны Ростральные с тобою найдём.
Как необычна, красива Нева!
В этом тебе убедиться пора.
Если готов ты красотой любоваться,
В Санкт-Петербург по Неве пора отправляться!
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Осипова Елена Эдуардовна,
воспитатель ГБДОУ детский сад №44

ЛЮБИМАЯ НЕВА
Люблю свой город на Неве Творение Петра,
Где дух свободы и борьбы
Прославлены в веках!
Блестят на солнце купола
Соборов и церквей.
Среди дворцов, оград, мостов,
Особняков, музеев.
И восхищает вид Невы,
Торжественный и строгий,
Где ветер гонит корабли
По водяной дороге.
Река быстра и глубока.
Порой спокойна, широка,
Но может быть бурливой,
Опасной и штормимой.
Там чаек кружит хоровод,
Крылом волны касаясь,
Гулять там любит наш народ,
По набережным шагая.
И чувство гордости полнит
И душу окрыляет.
Нева, Нева – ты наш магнит,
Краса родного края!
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Рязанова Елена Викторовна,
воспитатель ГБДОУ детский сад № 81

МОЙ ГОРОД НА НЕВЕ
Стою я на мосту через Неву,
Смотрюсь в неё, как в отражение мира,
И радостно, что в городе живу,
Для многих ставшем Северной Пальмирой.
На катере промчусь я по волнам,
И пусть они отчаянно качают.
Куда плыву, пока не знаю сам,
Но знаю, к берегам своим причалю.
Причалит катер к пристани родной,
На набережной выйду на рассвете,
И солнце, поднимаясь над Невой,
Прекрасный город мой осветит.
Мой город, что построен на Неве,
Чьё сердце будет биться вечно.
Он открывает лучшее во мне,
За что я благодарен бесконечно!
Я, ежедневно глядя на Неву,
Смотрюсь в неё, как в отражение мира,
Ведь в городе, в котором я живу,
Зовут его все Северной Пальмирой.
На катере плыву я по волнам,
И легкий бриз мне душу обдувает.
Куда плыву, пока не знаю сам,
Но знаю, к берегам своим причалю.
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Я брошу якорь на родной Земле,
На набережной выйду на рассвете.
Вокруг я много раз все осмотрю Прекрасней нету города на свете!
Того, что был построен на Неве,
Того, чьё сердце вечно беспокойно.
Он открывает лучшее во мне,
На берегах Невы я буду жить достойно!
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Старшинова Валерия Михайловна,
воспитатель ГБДОУ д/с № 95

ПЕСНЯ О НЕВЕ
Петербург – Ленинград – Петроград…
Имена… Ну, а город один,
И течет, неизменна, Нева,
Волны катятся в Финский залив.
Омывает она острова
Ожерельем каналов и рек,
И в граните ее берега
Раз увидев, запомнишь навек.
Быстротечна она и вольна,
То – тиха, то – вздымаясь в волненье,
И порой с непогодой она
К нам приносит следы наводненья.
На восходе красива Нева,
Небеса постепенно светлеют,
А в лучах серебрится волна
И гранитные лижет ступени.
А какие её берега! То – гранит,
То ажурность ограды…
Все приятно для глаз и души
И для сердца, конечно – отрада!
А мосты, поднимая пролеты,
Песнь поют нам ветров и надежды,
Их знакомые гордые ноты
От Петра нам достались в наследство.
И летит над волной, словно птица,
Эта песнь, никогда не смолкая,
Нашу северную столицу
И Неву на века прославляя!
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СФИНКСЫ У НЕВЫ
Два древних сфинкса, прибыв к нам
Из старых сказочных легенд,
Лицом к прекраснейшим волнам
Тотчас взошли на монумент.
И в летний зной, в мороз зимы
Они с закатом оживают,
Когда мы спим и видим сны,
Они наш город охраняют.
Под ними сонная Нева
Спешит и волны катит в море,
Чтоб там, в Балтийских берегах,
Про сфинксов складывать истории.

36

Сумкина Анастасия Сергеевна,
воспитатель ГБДОУ детский сад № 81

ЛЮБИМАЯ НЕВА
Прибрежный стан ее красивый
Так восхитительно хорош!
Прекрасная река России,
Другой такой и не найдёшь.
И, с изумительным восторгом
Гуляя по ночной Неве,
Ты слышишь этот шелест вольный,
И так приятно сразу мне.
Как разбиваются неспешно
Вода и будни серых дней,
Как будто странник зарубежный
Ты восхищён ей все сильней.
Мостов в Санкт-Петербурге много,
Не все возможно сосчитать.
Под ними водная дорога,
Я по Неве плыву опять.
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Шульга Наталья Александровна,
воспитатель школы – интерната № 28

НОВОЕ УТРО НЕВЫ
Морозное утро рисует узоры,
На окнах из кружев краса.
И в белые шубы, надев светофоры,
Со стужей пришла к нам зима.
Перечить, конечно, никто ей не смеет,
Иначе случится беда.
Снежинки она рассыпает, смелея,
И льдом уж покрыта Нева.
А люди идут, укрываясь от стужи,
И зиму клянут, как всегда.
Скользя по замерзшим заснеженным лужам,
И ждут, что наступит весна.
И даже Нева стала снежной дорогой,
Застыв до весны подо льдом.
От берега к берегу новые тропы
Воскресным проложены днем.
Но верим, окончится зимнее бремя
И солнце растопит снега.
Наступит весны расцветающей время,
И сбросит оковы Нева.

38

СПИСОК АВТОРОВ
Александр Николаевич Афанасьев
Барсукова Марина Анатольевна
Брысова Татьяна Юрьевна
Бугаева Яна Викторовна
Векшин Геннадий Александрович
Геллер Инга Григорьевна
Гончаренко Ирина Геннадьевна
Гуришева Наталья Ивановна
Батяйкина Ирина Олеговна
Соломыкина Надежда Яковлевна
Дмитриева Ксения Дмитриевна
Ивашинникова Нина Адольфовна
Ильинцева Анна Сергеевна
Колесова Ирина Анатольевна
Костюченко Светлана Валентиновна
Крюкова Ольга Александровна
Кузина Кристина Вячеславовна
Ласкина Лилия Анатольевна
Морозова Татьяна Ефимовна
Осипова Елена Эдуардовна
Рязанова Елена Викторовна
Старшинова Валерия Михайловна
Сумкина Анастасия Сергеевна
Шульга Наталья Александровна

39

Иллюстратор:
Саркисова Дарья Александровна,
учитель изобразительного искусства школы № 149,
член союза североморских художников,
член международного союза педагогов — художников.
Дизайн и верстка:
Григорьева Варвара
Отпечатано Копи-центре «ОНИКС»
Тираж: 100 экз.
Санкт-Петербург
2022 г.

