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20 НОЯБРЯ—ДЕНЬ ФАКУЛЬТЕТА  

ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И                         

СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 

 

Решением Ученого совета факультета педагоги-

ки, психологии и социальных наук в феврале 2014 г. 

ежегодным Днѐм нашего факультета стало 20 ноября.  

Дата выбрана не случайно: в этот день в 1959 г. была принята Декла-

рация прав ребенка, а в 1989 г. — Конвенция о правах ребенка. Именно по-

этому 20 ноября стало Всемирным Днем Ребёнка, который празднуется по 

рекомендации Генеральной Ассамблеи ООН как день, посвященный дея-

тельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире.   

Ребѐнок является основным объектом и субъектом педагогики, психо-

логии, дефектологии, социальной работы и социологии, объединяя все 

направления и профили подготовки бакалавров, магистрантов и аспирантов, 

которые реализуются на нашем факультете. Именно обеспечение благопо-

лучия детей в семье и обществе является основной целью учебно-

методической подготовки  высококлассных профессионалов 

и приоритетным направлением научно-исследовательской 

деятельности  преподавателей, аспирантов и студентов в 

сфере педагогики, психологии и социальных наук. 

- Поздравляю преподавателей, сотрудников, аспиран-

тов и студентов с ДНЕМ ФАКУЛЬТЕТА! Желаю творче-

ских успехов, отличных знаний, профессиональной и лич-

ностной самореализации! 

С уважением декан ФППиСН, профессор А.Б. Тугаров    
 

 

                    14 НОЯБРЯ—ДЕНЬ СОЦИОЛОГА 

 

       - Я поздравляю с профессиональным праздником всех, 

кто решил связать свою будущую профессиональную жизнь 

с социологией, кто хочет заниматься социальным управле-

нием и создавать социальные технологии! Я убеждена, что 

социология - наука будущего,  именно она позволит найти 

оптимальные решения множества социальных проблем со-

временного мира. Ведь именно несовершенства социального 

устройства не позволяют людям использовать полноценно 

великие достижения науки и техники для обеспечения благо-

получия и счастья большинства. А социальное устройство - это объект 

изучения, предмет труда, пространство для творчества социологов. Так 

что если у больного поднялась температура, он зовѐт врачу. А если лихора-

дит общество - необходимо звать социолога. Гордитесь своей профессией. 

С праздником! 

 С уважением зав.кафедрой методологии науки,  

социальных теорий и технологий ПГУ  

А.В. Очкина 



 

Интервью с ... 

 

Интервью с В.И.  МануйловымИнтервью с В.И.  Мануйловым   

 

Стр. 2 

Сегодня герой нашей рубрики «Интервью с …» 

- директор АНО «Институт региональной полити-

ки», главный редактор газеты «Улица Московская», 

кандидат философских наук Мануйлов Валентин 

Игоревич.  

 

- Валентин Игоревич, до 1994 года Вы были 

заведующим кафедрой в Институте повышения 

квалификации работников образования. Почему 

Вы решили заняться собственным делом? 

- Потому что я люблю свободу. Параллельно с 

работой в институте я начал заниматься изданием 

историко-краеведческого журнала «Земство» и по-

нял, что мне нравится быть свободным художником. 

Поскольку дохода от подготовки и издания журнала 

вполне хватало, чтобы жить независимо от государ-

ства (не нужно ходить на работу  в строго определен-

ное время и делать то, что тебе не всегда нравится), я  

предпочел работать в свое удовольствие. 25 октября 

этого года исполнилось двадцать лет как я это делаю. 

 

- Почему из всех видов бизнеса Вы выбрали 

издание газеты? 

- Потому что совпали две вещи. У меня был 

издательский опыт с историко-краеведческим журна-

лом «Земство»  и с политологическим регионоведче-

ским журналом «Губерния».  В 2003 году я понял, 

что в нашем городе может быть востребована ежене-

дельная общественно-политическая газета. Это было 

единственное направление в бизнесе, которое я пони-

мал и примерно знал, как делать. 

 

- Как Вы сформировали ваш коллектив? 

- Часть людей, которые выпускают «УМ»,  при-

шли со мной из прежнего бизнеса. Что касается непо-

средственно журналистов, то они потихонечку сами 

прибились. А остались и задержались те, кто разделя-

ет ценности издания и умеет с удовольствием и каче-

ственно работать. 

 

- Вы считаете, что ваша газета отличается 

от всех остальных печатных СМИ нашего города? 

- Думаю, что отличается. Во-первых, наше из-

дание на самом деле общественно-политическое, по-

скольку публикует материалы, посвященные полити-

ке и жизни общества, а не только сказки о том, как 

хорошо живется нашему народу. Отличается газета и 

тем, что мы - аналитическое издание, которое публи-

кует много материалов именно обобщающего харак-

тера, а не просто репортажи с места событий. Мы 

заставляем читателей думать. 

 У нас газетные площади не забиты рекламой. 

«УМ» интересно читать, потому что мы поднимаем 

острые и серьезные проблемы городской жизни,  поз-

воляем себе занимать самостоятельную позицию в 

освещении тех или иных проблем. И если уж мы их 

поднимаем, то нацелены на результат: стараемся не 

только донести информацию, но и помочь в решении. 

 

- Многие считают «УМ» оппозиционной га-

зетой. Вы с этим согласны? 

- Слово «оппозиционная» в отношении газеты 

крайне неуместно. Мы – объективное издание. Если 

газета по сути объективна и дает информацию, кото-

рая полезна всем членам общества, то она либо нра-

вится кому-то, либо нет. Те, кому она нравится, счи-

тают ее справедливой. Те, кому не нравится, - оппо-

зиционной. 

 

-  Как ваша газета планирует пережить 

надвигающийся кризис? 

-  Думаю, точно так же, как пережила его в 

2008-2009 годах. Мы будем продолжать занимать 

объективную позицию по части того, что происхо-

дит, и тем самым удовлетворять потребности людей в 

достоверной информации. А за счет этого – привле-

кать рекламодателей. 

 

- Для какой возрастной категории предна-

значена ваша газета? 

- Преимущественно «УМ» читают люди от 35 

до 75. 

 

- То есть студенты «УМ» не читают? 

- Мы подозреваем, что если и читают, то в луч-

шем случае на сайте. Студенты в большинстве своем 

еще не доросли до тех проблем, которые поднимает 

газета. В силу возраста и соответствующих ценно-

стей им эти проблемы пока не интересны. А те, кто 

перешел за 30 лет, начинают интересоваться тем, о 

чем пишет газета. 

 

- Взяли ли бы Вы на работу выпускника 

ФППиСН? 

- Меня, как редактора, интересуют люди, кото-

рые умеют хорошо писать независимо от образова-

ния и которые понимают, о чем пишут. Не менее 

важно, чтобы они умели работать по заданию – уме-

ли писать о том, что важно для читателей, а не о том, 

о чем им хочется. Мои журналисты исключительно 

умеют работать по заданию. Они по-настоящему та-

лантливые люди! 

 

- Что бы Вы пожелали студентам накануне 

самостоятельной жизни? 

- Будьте смелыми и открытыми! Не бойтесь 

жизни и идите вперед! 

Интервью подготовил Верещагин Т., гр. 13НС1 



 

Моѐ первое исследование 
Стр. 3 

Сейчас невозможно представить молодых лю-

дей, которые бы не пользовались новыми технологи-

ями – Интернетом, электронными книгами, мобиль-

ными телефонами. Досуг тоже стал высокотехноло-

гичным: чтение бумажных книг заменяется чтением 

электронных, просмотр фильмов в кинотеатре заме-

няется просмотром on-line, реальное общение заменя-

ется виртуальным. Поэтому исследование влияния 

новых технологий на досуг студентов представляется 

нам очень актуальным. 

Данное исследование проводилось в апреле-мае 

2014 года. Объектом нашего изучения стали студен-

ты Педагогического института им. В.Г.Белинского 

ПГУ. Предметом исследования - влияние новых тех-

нологий на структуру свободного времени студентов. 

Цель исследования: выявление изменений в досуго-

вых предпочтениях студентов. Нам хотелось понять, 

как изменились «вкусы» и взгляды, а также выявить 

направления, наиболее интересующие молодых лю-

дей. В качестве метода сбора информации мы выбра-

ли анкетный опрос.  

Результаты исследования оказались следующи-

ми.  

На вопрос «Сколько времени в день Вы прово-

дите в интернете?» 56% респондентов выбрали вари-

ант «от трех до пяти часов», 26% - «от одного до двух 

часов», 12% - «более пяти часов» и всего лишь 6% - 

«менее часа».  

Стоит заметить, что 42% опрошенных интернет 

необходим, чтобы «посещать социальные сети», 30% 

- «готовиться к учебе», 14% - «слушать музыку и 

смотреть фильмы».  

Довольно большое количество респондентов в 

интернете посещают социальные сети, что обуслов-

лено потребностью студентов в общении, а социаль-

ные сети – альтернатива реальному общению, кото-

рая проста, удобна и доступна, особенно если свобод-

ное время расписано буквально по часам. 

На вопрос «Если Вы захотите прочесть книгу, 

то ...» 38% студентов предпочли вариант «скачаю 

аудио/электронную версию», 34%  - «возьму в биб-

лиотеке», 24% - «куплю в магазине» и всего лишь 4%  

- «выберу иной способ».  

Действительно, студенты стараются следить за 

новыми технологиями; выбирая электронный вариант 

книги, молодые люди не только могут на одном, не 

занимающем много места, носителе иметь несколько 

книг, но и существенно сокращать время для поиска 

полезной литературы. Однако и посещение библио-

тек до сих пор остается актуальным.  

Итак, неизбежность взаимодействия «человек-

компьютер» в современных социальных практиках, в 

том числе досуговых, не вызывает сомнений. Совре-

менные гаджеты глубоко проникли в структуру досу-

га, и высокий уровень культурно-технической осна-

щенности, использование современных технологий 

стали ключевой особенностью культурного досуга 

современных студентов.  

 

Лазарева П., гр. 10НС1 

Влияние новых технологий на досуг  ст удентовВлияние новых технологий на досуг  ст удентов   



 

Социологическая лаборатория 

 

20132013 —— 2014 2014 учебный год:  подводим итогиучебный год:  подводим итоги   

 

Стр. 4 

За предыдущий год было сделано немало: по-

мимо проведения обычных социологических иссле-

дований, члены «Соцлаборатории» принимали уча-

стие в различных конкурсах и конференциях, где за-

нимали призовые места. 

В ноябре 2013 г. членами социологической 

лаборатории было проведено плановое исследование 

на тему: «Адаптация первокурсников к жизни в ву-

зе», а также организована и проведена фокус-группа 

на тему: «Употребление курительных смесей». 

В День социолога – 14 ноября 2013 г. для но-

вичков нашего кружка было организовано 

«Посвящение в социологи», включавшее различные 

конкурсные задания, в том числе и профессиональ-

ной направленности, и вручение удостоверений чле-

на «Социологической лаборатории»; “старичкам” же 

были торжественно вручены грамоты факультета за 

активную и плодотворную работу. 

24 ноября 2013 г. в рамках Дня открытых две-

рей на ФППиСН члены «Социологической лаборато-

рии» провели тестирование учеников школ города с 

целью создания их «социального портрета». 

В начале декабря 2013 г. члены нашего кружка 

Борисов Николай (гр. 09НР1) и Канайкина Наталья 

(гр. 10НС1) под руководством кандидата социологи-

ческих наук, доцента кафедры МНСТиТ Е.И. Ставиц-

кой приняли участие в конкурсе на присуждение пре-

мии «Траектория»: проект «Социологическая лабора-

тория» был заявлен от ПГУ в номинации «Стажеры». 

В апреле 2014 г. Канайкина Наталья (гр. 

10НС1) под руководством кандидата социологиче-

ских наук, доцента кафедры МНСТиТ Е.И. Ставиц-

кой приняла участие в Международной научной кон-

ференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов-2014» (Москва, МГУ) и получила ди-

плом победителя, заняв первое место в подсекции 

"Методология социологических исследований".  

В 2013 году члены «Социологической лабора-

тории» участвовали в исследовании в рамках монито-

ринга наркоситуации в Пензенской области, за что 

были награждены благодарностями Министерства 

образования Пензенской области. 

В мае-июне 2014 г. были проведены социологи-

ческие исследования на темы: «Студенческая практи-

ка учащихся» и «Социокультурный портрет перво-

курсника - 2014». 

Хотелось бы поблагодарить всех членов круж-

ка «Социологическая лаборатория» за ответственное 

и заинтересованное отношение ко всем исследовани-

ям и мероприятиям, организованным и проведенным 

в прошлом учебном году, а также пожелать будущим 

социологам дальнейшей продуктивной работы. 

                                                                                                                                                            

Савинова И., гр. 11НС1 

 

 

              



 

Опыт практиканта 
Стр. 5 

Ни для кого не секрет, что большинство сту-

дентов ждет педагогическую практику с более или 

менее заметным внутренним волнением. В этом году 

эта "участь" ожидала и нас: педагогическая практика 

на 4 и 5 курсах— обязательное испытание для всех 

студентов, обучающихся по специальности 

«Социология». 

Перебирая в памяти полученные теоретические 

знания (к моменту начала практики мы уже изучили 

и педагогику, и психологию, и методику преподава-

ния своего предмета), имея некоторый практический 

опыт (мы даже проводили пробные уроки в своей 

группе!), стараясь не забыть инструкции методиста и 

не растерять все документы, перебирая все знакомые 

стереотипы («сейчас такие дети: кого хочешь с ума 

сведут», «войти в класс все равно что в клетку к тиг-

рам» и подобное), мы отправились в школы города 

навстречу неизвестности... 

Значение первой педагогической практики 

трудно переоценить: от полученного опыта и впечат-

лений во многом зависит, захочет ли выпускник стать 

педагогом и работать с детьми.  

Самое сложное и самое первое препятствие для 

практиканта - психологический барьер. Переступив 

порог, мы оказываемся перед незнакомым классом, и 

здесь важна поддержка и правильная позиция учите-

ля: именно от него в большей мере зависит то, как 

класс будет относиться 

к студенту-

практиканту: как к 

учителю или как к та-

кому же ученику. К 

сожалению, можно 

было столкнуться с 

тем, что учитель про-

сто уходил с занятия, 

оставляя студента с 

учениками один на 

один и предоставляя 

ему самому разбирать-

ся в ситуации. Но таких - единицы. 

В большинстве случаев впечатления от практи-

ки сложились самые положительные: 

Ксения Гарбузова: «Жаль расставаться со сво-

им 7-ым классом в 32-ой школе. Во время практики 

ты видишь, как они растут, учатся, видишь, что у те-

бя все получается, что твоя работа не проходит да-

ром. Они изучают тему, закрепляют ее и в дальней-

шем применяют знания, которые ты им дал. Здорово, 

что ты принял участие в их воспитании. Думаю, эта 

практика дала мне очень много нового, я оценила 

значимость профессии учителя».  

Ксения Федорова: «Мне не хотелось расста-

ваться с гимназией № 4 и ребятами, так как между 

нами установились взаимопонимание и доброжела-

тельные отношения. На мой взгляд, педагогическая 

практика очень нужна. Она помогает испытать себя в 

роли учителя, помогает совершенствовать свои ком-

муникативные умения. Практика принесла мне боль-

шой опыт общения с детьми, что, несомненно, пона-

добится в будущем. Вообще, чтобы было легко рабо-

тать, надо в общении с ребятами быть предельно ис-

кренним, искать индивидуальный подход к каждому 

и увлекать. Считаю, что мне это удалось». 

Дарья Сергеева: «Первая неделя для меня была 

неделей знакомства с коллективом, что вызывало не-

которое волнение. Но в дальнейшем мне удалось при-

выкнуть к ритму работы и занятия проходили удачно. 

Для себя я определила недостатки в работе, в каком 

направлении мне продвигаться для их устранения, 

чтобы в дальнейшем мне удалось избежать тех труд-

ностей, с которыми я столкнулась». 

Таким образом, несмотря на все наши опасе-

ния, педагогическая практика прошла успешно. По-

сле нее мы вернулись  повзрослевшими. Мы провери-

ли свою готовность к самостоятельной профессио-

нальной деятельности: оценили способности, профес-

сиональные качества с точки зрения соответствия их 

требованиям к современному учителю; попробовали 

общаться с детьми и коллегами, реализовать свои 

творческие задумки, 

попробовали себя в 

решении педагоги-

ческих проблем. 

        Педагогическая 

практика — это за-

мечательная воз-

можность познать и 

проверить себя. 

Каждый день прохо-

дил насыщенно и 

по-новому. Да, бы-

вали ошибки и труд-

ности, но рядом — опытные наставники: учителя, 

методисты, преподаватели, которые всегда поддер-

жат и помогут советом. Кроме того, не передать сло-

вами то чувство, которое возникает при общении с 

детьми, когда чувствуешь, что занимаешь значитель-

ное место в их жизни, как в их глазах растет твой ав-

торитет, когда ты помогаешь им в каких–то вопросах. 

И очень жаль, что мы последние студенты-

социологи, которым дано это почувствовать. 

                                                                                                                                          

Анчихрова Е., Канайкина Н., гр. 10НС1              

Ностальгия по педагогической практикеНостальгия по педагогической практике   



 

Заметки путешественника  

 

 

Впечатления первокурсника.Впечатления первокурсника.   

 

 

Стр. 6 

Сегодня туризм - неотъемлемая часть жизни 

общества развитых стран, одно из средств удовлетво-

рения досуговых потребностей людей. Каждый чело-

век, плодотворно потрудившись в течение года, хочет 

провести отпуск подальше от городской суеты и лич-

ных переживаний, например, у моря, принимая сол-

нечные ванны на пляже и потягивая через трубочку 

холодную газировку.  

Этим летом и мне посчастливилось насладить-

ся горячим песком и свежестью морского бриза. Пла-

нируя путешествие, мы, не задумываясь, остановили 

свой выбор на солнечной Турции. По реально суще-

ствующей тенденции, предложенные туроператором 

цены на 2014 год, как и во 

все предыдущие годы, 

гораздо доступнее всех 

прочих направлений. Не-

большой опрос обще-

ственного мнения под-

твердил, что именно эту 

страну россияне считают 

самым комфортным и од-

новременно бюджетным 

местом отдыха. Однако не 

только цена, но и сервис, 

который можно получить, вложив в поездку совсем 

немного денег, оказал влияние на наш выбор. Заклю-

чив договор с туристическим агентством, мы в пред-

вкушении предстоящего путешествия, отправились 

паковать чемоданы. Наступил день «Х» и после 3-х 

часового перелета, мы уже изучали территорию отеля 

вкупе с массой отдыхающих. Подавляющее большин-

ство туристов, окружающих нас на протяжении отды-

ха, оказались русскоговорящими и проживающими 

на территории РФ, однако небольшой процент посто-

яльцев отеля составляли немцы. 

Почему россияне выбирают именно эту страну? 

Учитывая специфику моей будущей профессии, я 

решила найти ответы на интересующий меня вопрос 

в социологическом ключе. А именно, пообщаться с 

обитателями отеля и провести небольшое исследова-

ние на эту тему. В преимущественном большинстве, 

отдыхающих привлекала система all inclusive (англ.) 

или в переводе на русский язык "все включено". 

Наличие такой опции говорит о том, что питание, 

напитки (чаще всего местного производства) и мно-

гие виды услуг включены в стоимость проживания. 

Так же важную роль играет шоппинг-туризм. Зача-

стую именно шоппинг привлекает русских туристов в 

Турции, чего нельзя сказать о туристах из Америки 

или Германии. Как показывает практика, количество 

вывозимых из этой солнечной страны текстиля, юве-

лирных, меховых, кожаных изделий в Российскую 

Федерацию значительно превышает показатели, от-

носящиеся к Европейским странам. Первое место в 

списке привлекательности страны, исходя из ответов 

опрашиваемых, заняла ее естественная красота: жи-

вописные пейзажи, мягкий климат, солнце и море 

назвали более половины опрошенных. На втором ме-

сте оказался экономический фактор. Третье место 

заняли исторические и куль-

турные богатства страны. На 

четвертое место опрошенные 

поместили приглашение от 

друзей.  

Положительно характеризует 

страну тот факт, что все ре-

спонденты заявили, что у них 

не было никаких проблем с 

безопасностью на протяже-

нии всего пребывания в Тур-

ции.  

Подавляющее число опрошенных сообщили, 

что вернутся в Турцию снова. Чуть меньше половины 

опрошенных намереваются поехать в то же место, где 

уже побывали, остальные же планируют отправиться 

в другой город. И только 3 участника опроса заявили, 

что больше не собираются отдыхать в этой стране. 

Время на отдыхе пролетело быстро. Масса впе-

чатлений и положительных эмоций будет еще долго 

«греть» душу холодными зимними вечерами. Оче-

видно одно: Турция для российских путешественни-

ков – место привлекательное, и интерес жителей Рос-

сии к этой стране растет с каждым годом. Самыми 

популярными туристическими районами здесь уже 

несколько лет остаются демократичные Анталия, 

Стамбул, Измир, Сиде и Аланья. Однако на самом 

деле Турция способна предложить гораздо больше, и 

многие из ее чудесных уголков россиянам еще пред-

стоит открыть.                                                                                                                                                                                 

 

Боярова Е., гр. 13НС1 

Немного о ТурцииНемного о Турции   
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Перепуганные лица, паниче-

ски бегающий взгляд, быстрый 

топот ног, бегущих по коридору, 

путаницы с расписанием занятий и 

номерами аудиторий… Нет, вовсе 

не так начинались наши первые 

дни в университете, и вовсе не так 

мы делали первые шажочки по 

сложной дороге к получению выс-

шего образования.  Все было со-

вершенно иначе! Несомненно, для 

освоения новичков  на факультете 

была проделана колоссальная ра-

бота. Первокурсникам без преуве-

личения помогали все: начиная от 

деканата, заканчивая студентами 

старших курсов.  Отдельную бла-

годарность необходимо выразить 

кураторам и тьюторам групп, кото-

рые не уставали отвечать на все 

интересующие вопросы и помогали в непонятных 

для нас ситуациях. 

С самых первых занятий основные трудно-

сти стали для нас не такими страшными. Теперь 

каждый четко понимает кем же он будет по окон-

чании университета: если при поступлении мы 

имели довольно расплывчатое представление о 

своей специальности и будущей профессии, то 

сейчас мы более осмысленно и полно можем сами 

объяснить кто же такие социологи, соцработники, 

педагоги, психологи, и т.д. Основной сложностью 

для первокурсников стала балльно-рейтинговая 

система, которая с непривычки казалась всем не-

удобной и странной. Действительно, поначалу 

пугало то, что за отнюдь не плохой ответ на заня-

тии, преподаватель мог поставить 2 балла, кото-

рые в школьное время были для всех «очень 

плохой оценкой». Но теперь большинство пер-

вокурсников на практике убедились, что эта си-

стема намного удобнее в использовании любых 

других (и что 2 балла – уже хорошо). 

       Нам хорошо дали понять, что студенческая 

жизнь – это не только штудирование учебников 

и подготовка к занятиям, что, естественно, явля-

ется наиболее важным,  но и насыщенный ярки-

ми событиями период в жизни. Большое количе-

ство творческих и спортивных мероприятий, 

огромный простор для реализации собственных 

талантов и умений, просто невероятное количе-

ство интересных людей, из общения с которыми 

можно вынести для себя немало новых полезных 

вещей.  Вкус студенческой жизни мы распробо-

вали уже на посвящении в студенты 

(наверное вместе с тем чудесным 

блюдом, которым нас, первокурс-

ников, угощали старшие курсы), а 

некоторые даже раньше.  

         Мы все верим в то, что годы 

обучения в университете станут для 

нас одними из лучших в жизни, 

обещаем упорно трудиться, идти к 

своим целям и добиваться желаемо-

го, не останавливаясь на достигну-

том. Пожелайте нам удачи, а мы в 

свою очередь очень постараемся 

стать частью большой семьи наше-

го, уже родного, факультета педаго-

гики, психологии и социальных 

наук. 

                                                                                                                                                                     

Кащеева Т., гр. 14НС1 

Ура! Я первокурсник !Ура ! Я первокурсник !   



 

Наши таланты  
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      Героиней  рубрики «Наши таланты» стала 

юная поэтесса, студентка группы 14НС1 Татьяна 

Торяник. Мы публикуем лишь некоторые еѐ творе-

ния … 

 

* * * 

Я сидел и тихо плакал, 

Думал...Думал об одном... 

Гром гремел, и грустно капал 

Сильный дождик за окном.  

 

"Мне ни чуть не одиноко... 

Верю я и знаю я,  

Что живет совсем далѐко 

Мама...Папа...Вся семья! 

 

В доме их есть много комнат, 

Две собаки, один кот. 

Верю: обо мне все помнят, 

Заберут меня вот-вот. 

 

Мама с нежностью обнимет... 

Скажет мне: -Привет сынок! 

Я уеду вместе с ними... 

Верю: слышит меня Бог. 

 

Скоро...Скоро будет счастье: 

Теплый дом и мама здесь. 

Убегут все-все ненастья... 

Верю: Мама где-то есть!" 

 

Всѐ под нос себе калякал... 

Думал...Думал об одном... 

Я уснул. И тихо плакал 

Грустный дождик за окном.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * 

В этом мире нам светлую душу 

Очень сложно заметить порой.  

Еѐ часто обидами душат, 

Еѐ часто бьет больно судьбой. 

 

И не раз ей, поверьте, встречалась  

И беда, и потеря, и боль. 

Но и после она оставалась  

Очень светлой - самою собой.  

 

Может, трудно со мной согласиться, 

Может, мысль лучше скажет другой... 

Я хочу прямо здесь обратиться  

К человеку со светлой душой: 

 

Среди грязи, как в мутном болотце, 

Среди мусора, фальши и бед... 

Среди этого мира ты - солнце. 

Среди этого мира ты - свет.  

 

* * * 

Я хочу быть с тобою до старости. 

Вместе встретить все радости, муки. 

У судьбы не просить капли жалости, 

И смотреть, как растут наши внуки. 

 

Я хочу разделять с тобой горести. 

Быть с тобою в ужасную стужу. 

И читать тебе добрые повести, 

Я хочу тебя звать своим мужем. 

 

Я хочу быть с тобою в здравии, 

И лечить тебя, если простужен. 

В этом мире, темнее гравия, 

Ты - единственный, кто мне так нужен. 

 

Я хочу быть с тобою до старости, 

Вместе встретить все радости, муки. 

Я хочу быть с тобой до усталости. 

И смотреть, как растут наши внуки.  
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