
 

 

 

 



 

Яна воспитывается в дружной многодетной семье. 

Это  весѐлый, добрый, отзывчивый человек, всегда готовый 

прийти на помощь своим друзьям и близким.   

Яна хорошо учится. Любимый предмет – литература, 

так как именно литературные произведения вдохновляют еѐ 

на создание своих произведений.  Стихотворения Яны 

просты и откровенны. А открыто говорить о том, что 

любишь поистине смелый поступок не  только для поэта, но 

и для любого человека. Несмотря на столь юный возраст, еѐ 

лирике присуща особая «взрослость», серьѐзность мысли и 

чувства. 

Яна признаѐтся, что в каждом стихотворении 

отражена одна маленькая история из жизни, оставившая след 

в душе, о которой захотелось рассказать. 
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*** 

Приятно встретить человека, 

Которого ты долго не видал. 

Поговорить с ним обо всѐм на свете 

И рассказать ему о том, что он не знал. 

Взять номер телефона, созвониться, 

И вновь надолго с ним проститься. 
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Учителя 

Школа смотрит добрыми глазами, 

Открывая кабинеты вновь, 

И листы тетрадей зашуршали, 

Потому что начался урок. 

Учитель около доски 

Вновь объясняет теоремы, 

Читает Пушкина стихи, 

И учит нас решать проблемы 

И, улыбаясь, видит нас. 

И как растем, и как взрослеем, 

Как на его глазах умнеем. 

Учитель нам становится родным, 

Уроки жизни учим с ним. 

                     С ним нам уютно и тепло.    

                Улыбка на лице, в глазах добро. 
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Вдохновение 

Ночь тиха, полна теней, 

Лунный свет льѐтся в окно, 

Освещая лица тихо, 

Мирно дремлющих людей. 

Только мне одной не спится 

В тех объятьях тишины. 

Как-то странно, как-то поздно 

Вдохновенье мне пришло. 

И сижу, стихи пишу я, 

Не включая свет нигде, 

Потому что не хочу я 

Потревожить вас во сне. 
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Добрым людям- добрый вечер 

Добрым людям- добрый вечер 
Как подарок после дня, 

Пусть опустятся на плечи 
Пожеланья от меня. 

Отдыхайте,  вы устали. 
Я желаю вам добра, 

Чтоб сильнее телом стали 
И поспали до утра. 

Чтоб вам ночью не мешали 
Дней обрывочные сны, 

И чтоб сладко-сладко спали 
Вы в объятьях тишины. 
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1 сентября 
На деревьях листья пожелтели, 

Все с букетами бегут на школьный двор. 

И одиннадцатый класс, и первый 

Ждут заветный сентябрьский звонок. 

Для первоклассников он прозвучит впервые, 

А для одиннадцатого-в последний раз, 

Но все мы ждем его нетерпеливо 

И мчимся в школу в этот день  

в родной наш класс. 
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В школу 

Звонит будильник. Семь утра, 

А значитмне вставать пора. 

Зарядка, завтрак и тетрадь, 

Нельзя мне в школу опоздать, 

Ведь в школе ждут учителя, 

Которым лгать никак нельзя, 

Что, мол,  я в пробке простоял, 

Или бабуле помогал… 

Ты лучше ляг пораньше спать, 

Чтобы урок не прогулять. 
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*** 

Не врывайся туда,где не ждут. 

Не стучи, даже если открыто. 

Настоящие сами придут, 

Про фальшивых должно быть забыто. 

Не кричи - кому надо  поймут, 

Даже шѐпот для них будет криком. 

Кому дорог, тот  время найдет. 

Остальные на фоне безликом; 

Не просись ты, куда не зовут, 

И будь искренен с теми, кто рядом! 

Настоящие не подведут, 

А других в окруженье не надо! 
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Доброе утро 

Доброе утро всем, кто проснулся, 

Всем, кто себе и другим улыбнулся. 

Тем, кто под боком, и тем, кто вдали. 

Доброе утро, все люди Земли! 

Доброго дня пожелайте друг другу, 

Вирус добра передайте по кругу. 

Радостью всех заразите, теплом- 

Станем для ближнего светлым лучом.  

Вечером добрым пусть день завершится, 

Всѐ, что от Бога,  пусть состоится! 
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