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   Автор сборника стихов “Благословляю землю эту”
Сизова Валентина Ивановна говорит о любви к жизни,
людям, природе, посвящая стихи памятным датам и
важнейшим событиям в районе, крае, стране.
   Этот сборник стихов наполнен чувством глубокого
патриотизма и жизнелюбия!
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Дорогая Валентина Ивановна!

Стихи - особый вид  творчества.
У  Вас дар Божий, который дан только  избранным! Вы из

простого набора слов составляете  волнующее и прекрасное, что
проникает в самую душу. Ваши стихи говорят о любви к жизни,
людям, природе, посвящаются памятным датам и замечательным
событиям! Они наполнены чувствам высокого патриотизма и
вызывают гордость за нашу историю, наши дела, нашу жизнь! Я
искренне восхищаюсь  Вашим жизнелюбием! Здоровья Вам на долгие
годы! Творческих успехов!

С уважением
председатель Совета ветеранов
Центрального района Иванова И.П.

Председатель Совета ветеранов
Центрального района

Иванова Ирина Петровна
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Край единый, родной - Красноярский,
как волшебник, ты - все в тебе есть!
А Годенко, Астафьев, Ярыгин
Приумножили Славу и Честь!
Великий и могучий край -
Наша гордость, надежда, краса.
Нас радуют твои бескрайние просторы:
Реки, горы, озера, леса.
От седых Саян до северных морей
Несет воды славный Енисей.
Красноярск  на берегах его -
Сердце беспокойное твое!
Красноярцам дороги и милы
 Фонтаны, скверы, Енисей.
Горды мы тем, что в крае нашем
Расположен центр России всей!

75-летию Красноярского края
посвящается!
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Земля Родная,
Гимн тебе пою - благодарю за то,
что на Земле живу.
Живу свободно и светло,
Ты все даешь мне для того:
Моря и реки, горы и леса,
Сады и рощи, и поля,
Вокруг такая красота...
Что невозможно отвести глаза.
Ласкает, радует, цветет -
Она всех нас зовет в полет.
Любуйтесь - это все дары Земли,
Они великолепны и щедры!
Земля Родная,
Ты нам дорога
Тебя в войну солдаты защищали:.
В бою смертельном гибли за тебя,
Но врагу ни пяди не отдали.
Люди, берегите Землю - Мать,
Она у нас одна,
Мы за нее в ответе,
Пускай она цветет и в радости живет -
Пусть будет Мир и Счастье на Планете!

Гимн Земле
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С юбилеем, район Центральный,
Единственный такой ты -уникальный.
Воспитан, образован и силен,
Достоинствами всеми наделен.
Что подарить тебе ? - ломают голову друзья.
Вообще - то все есть у тебя:
Театры, парки и музеи,
КБ, НИИ, Вузы и лицеи,
Бассейны, спортзалы, стадионы,
Где готовят Олимпийских чемпионов.
Но главное богатство - жители твои,
Они таланты и творцы.
Знание и опыт ветеранов
Плюс задор и сила молодых сердец
Приносят району славу, признанье,
Благодарность и успех!
Историю свою мы чтим: она нас учит
Уметь бороться, побеждать,
Родину любить и защищать,
Связь поколений продолжать.
Эта связь святая - связь времен,
Связь веры, памяти, имен.
Нам об этом забывать нельзя,
Поэтому должны мы жить, как дружная семья.

С Юбилеем, район Центральный!
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Слова святые: Родина и Мать,
Стоите Вы недаром рядом.
Нет, не сломать Ваш дух и стать,
Не затуманить Вам сознанье никаким дурманом!
Вы нам как талисман,
Вы словно нам наказ,
Чтоб в жизни ничего не приключилось с нами,
Вы любите и бережете нас,
что тяжелее - делаете сами.
Нет в жизни выше чувств и слов,
Чем матери любовь и сила:
Ведь ради сыновей и дочерей,
ты, дорогая МАМА",  все сносила.
Работе отдавала всю себя,
чтоб дети горя не видали,
Трудилась от темна и до темна,
чтоб наша Родина сильнее стала.
Как нам благодарить. Вас, Матерей;
За все лишенья, что вы испытали?
Вы Родину спасли, вы сыновей своих
В годину грозную на смертный бой послали.
Поклон Земной Вам от души,
Живите Вы без страха и упрека,
Любимы будьте и нужны
и никогда не будьте одиноки,
Живите долго и светло,
и будьте Вы всегда счастливы,
Вы заслужили это все,
Святые дочери России!

К 60-летию Великой Победы,
матерям России посвящаю

Слово о матери
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Детство, опаленное войной
Седина на волосы легла
Тем, чье детство обожгла война,
Страшная, жестокая война,
Не щадила никого она.
На защиту встала армия страны-
Преданные Родине Сыны,
За Отчизну они смело пошли в бой,
Чтоб родную землю заслонить собой.
А тыл? Тыл никогда не подводил:
Он учил и сеял, плавил и лечил...
Работали ударно все: женщины,
подростки, деды -
Потому что знали: "Все для фронта,
для Победы!"
А малышня росла уж как могла,
Просила каши, хлеба, молока...
Не знала вкуса пряников, конфет...
На ее просьбы много раз звучало - "нет!"
Было трудно, но росли Вы и учились,
Достойной сменой получились.
Работали вы честно и умело,
Если надо - шли на подвиг смело!
Познавшие вы рано горе и беду,
Не доиграли детскую игру, поэтому
Вы радуетесь, словно дети,
Всему прекрасному и доброму на свете!
В стороне от дел не остаетесь никогда -
Вы патриотами Отчизны стали навсегда!

* * *
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Есть день такой:
День пожилого человека,
Но по сути это ведь не так!
Он всегда открытый и простой,
С такою светлою судьбой,
Он, как боец, всегда в строю
И может дать отпор в бою,
Постоять за Родину свою,
Которую однажды отстоял,
Врагу  земли ни пяди не отдал.
Поклонимся за это мы ему,
За это заслужил он
Славу и почет,
Значит, на отлично сдал
Он жизненный зачет.

Дню пожилого человека
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Ветераны  мы, а это значит-
Заслужили  отдых мы с тобой
А ведь ещё совсем недавно,
На работу шли мы словно в бой.

Трудились преданно умело,
Ценили дружбу,
Радовались мы всему:
В труде- успехам,
В праздники  - веселью
И просто солнечному дню.!

Мы качества все  эти сохранили,
Душою так же молоды, светлы,
Беззаветно Родину мы любим.
Россия, вот мы такие-
Твои дочери, сыны!

Слово ветерана
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Идут истории часы
Отсчитывая годы и столетия,
Есть в том отсчёте страшная пора-
Черные страницы лихолетья!
В 41 грянула война,
На защиту встала вся страна
Днём и ночью фронт громил врага
Освобождая сёла, города…
Без устали  трудился тыл,
Преодолевал и трудности и беды,
Потому что знали все:
Надо так - для фронта, для победы!
Давайте должное сегодня воздадим
Всем, кто принес Великую победу,
тем, кто на фронте воевал,
кто в тылу трудясь ни сна,
ни отдыха не знал
Приближая светлый час победы,
Память вечная всем тем,
Кто пал на поле боевых сражений,
Кто Родину  ценою жизни защитил
Во имя мира и грядущих поколений!

Победителям!
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Есть праздник -
День Защитника Отечества.
Этот день для Родины святой!
В этот день идут по плацу в марше
Рядом Генерал и Рядовой.
Мы горды за Родину свою,
За воинов, поверивших
В Победу свято,
Ведь они ее народам принесли
В году Победном - 45-ом!

Дню защитника  Отечества

Мир, какой ты?
Мир хрупок, тонок и раним,
Мир очень даже уязвим.
И в то же время он силен,
Бескомпромиссен и умен,
Велик, безбрежен, беспощаден.
Бывает, что бессильным кажется порой
Но все же не позволит он
Командовать собой.
Он независим и бесстрашен,
Суд времени ему не страшен!

* * *
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Великий,
Ты же Тихий океан.
Дышишь, как натруженная жизнь.
Порою кажется,
Что только на груди,
От забот и можно отдохнуть!
Велик ты, мудр и силен,
Но к сожалению,
Заботами другими обременен.

Великому  Океану
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Учитель,
Ты нас научил читать, писать
И мир огромный познавать.
Ты главный человек в любой судьбе.
За это благодарны мы тебе!
Ведь наша жизнь - сплошной урок
И рядом с нами ты, словно пророк,
Подсказываешь, учишь, наставляешь.
Познать, запомнить, заучить.
Ведь в жизни так всегда бывает,
Что знаний лишних не бывает
За это благодарны мы судьбе
-Спасибо говорим,
Учитель, мы тебе!

С праздником,
Началом учебного года,
Наступила осени пора,
Распахнулись двери  Храмов знаний,
Ты сил для освоения Знаний не жалей,
В науке стань, как Ломоносов
Или Галилей,
Открытиями, как факелом,
Дорогу жизни освещай
Твореньями своими
Отчизну прославляй.
В добрый путь!

* * *

* * *
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Центральный ветеранский наш Совет,
Ты ветеранам, как в окошке свет!
Идем к тебе, как в дом родной,
Ты, словно Штаб наш боевой!
Находим здесь мы уваженье, пониманье,
Занятия по интересам, по душе,
И знаем, что всегда нужны тебе!
Ответственно работает Совет,
За свою работу он всегда готов держать ответ!
Работы здесь невпроворот:
Надо, чтоб ветераны были активны и бодры,
Свои задачи четко понимали,
В мероприятиях участье принимали,
Нуждающимся помощь оказали,
Знания и опыт молодым передавали,
В лицеях, школах чаще бы бывали,
О былых победах рассказали:

Председателю Совета -
Ирине Петровне Ивановой -

посвящается
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Здравствуй, весна!
Пришла к нам долгожданная весна!
За ней наступят - лето, осень и зима,
Но кто нам объяснит это явление?
Что ждем прихода мы весны -
Как чудное мгновение!
Пленит нас лик ее и взгляд,
Очаровательный наряд!
И мы спешим скорее сбросить
Остатки зимней грусти и забот,
Потому что знаем точно, что радость где - то
РЯд0М, у  ворот!

* * *
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Жизнь наша как цветы:
Вот нежный Первоцвет,
а рядом скромный Ландыш,
застенчивой Фиалки цвет,
Тюльпана розовый рассвет,
скромность, сдержанность Ириса
и элегантность юного Нарцисса.
Синь Васильков, приветливость Ромашек,
нежность Незабудок, роскошь Роз,
а далее мудрость Лилий,
бесцеремонность Цинний,
Космей волшебный хоровод...
Хотя и осень настает
Краса сдаваться не желает-
ведь Лета не окончен бал,
и тут перчатку осени бросает
ярко ослепительный Шафран!
Цветы, мы так на вас похожи и,
нам в наследство Богом Ваш характер дан!

Милым женщинам посвящаю!



32

75
ëåò

75
ëåò



33

Кружатся в вальсе,
Кружатся в вальсе,
Кружатся в вальсе  цветы:
Лилии, Розы, Шафраны,
Ромашкии Васильки.
Лишь в одиночестве гордом стоит Георгин.
Если пришел, не скучай, дружок,
Ты же ведь здесь не один.
Вон хохотушки - подружки Космеи стоят,
Ждут приглашений,
На кавалеров глядят.
Так приглашай же любую
И в вальсе веселом кружи,
Если понравится,
Голову ей ты вскружи.
Вальс, Вальс, Вальс...Вальс цветов.

Вальс цветов
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Есть притча древняя такая:
"Большая тайна скрыта в чашке чая.
Это благородство, красота и
общенья чистота"!
Если встретили Вас Чашкой чая,
Значит, Вы желанная такая!
Если нет - тогда поверь,
Закрой с достоинством ты за собою дверь.
Кто чашку чая Вам дает,
Не просто угощенье подает,
Это подношение таит глубокий смысл:
Это уважение, привет,
Глубокой преданности след!

* * *
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Яблоневый цвет,
Утренний рассвет,
Нежное очарованье лета.
В розовом цвету город, как в саду,
Единственный такой на свете!

Красный  Яр тебе колыбелью стал,
Вырос ты таким уютным и красивым.
Красноярцам ты,
Домом  стал родным,
Самым добрым и любимым!

Город мой - силен,
Отважен и умен,
Он победитель, чемпион
И все ему под силу!

Он труженик и воин,
Ученый и спортсмен,
А также и успешный бизнесмен!

Земляки мои
Гордятся, что они сибиряки.

А то, что КРАСНОЯРЦЫ - так тем более,
И потому  у нас город весь в цветах,
улыбки на устах
и песни задушевные, привольные!

Прекрасен, славный город мой,
тебя мы любим всей душой!

Живи ты, хорошей и процветай -
и оставайся молодой!

Красноярску посвящаю!
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Зной ли, холод обжигает нас,
Радость ли, беда стучится у порога,
Так уж получается у нас:
Вы для нас - вторые после Бога!

* * *

Трудно нам - мы Вас зовем,
Бываем к Вам несправедливы, строги,
Порою ждем от Вас того,
Чего не могут сделать даже Боги!

* * *

 За Ваши тяжкие труды,
За Вашу преданность профессии и долгу,
Пусть в порядке будет все у Вас:
Голова и сердце, руки, ноги,
Если откровенно говорить, то
Вы для нас при жизни - почти боги!

Людям в белых халатах!
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Сынок,
Жизнь, как препятствий полоса,
Как сплошное взятие барьера,
Верим ты преодолеешь все!
Ведь потомок ты Георгиевского кавалера!
Солдатский путь ты честно прошагаешь!
Это в жизни  пригодится!
Ты, рубежи отчизны охраняя,
Тобою вправе мы гордиться!
                           Твои родные.

Сыну.  Поздравление с праздником -
Днем войск ПВО, в которых он служил!
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Всевышний дал тебе - незаурядную судьбу:
ты спец, ты профи, молодец ,
ты, наконец, Стрелец!
Ты, как боец, стоишь  на страже Права!
Как  правило, всегда ты право!
С тобою, знакомству рад и стар, и млад,
Тебе все знают, все благодарят…!
Но не испортили тебя ни Слава, ни года,
Осталась ты  и Справедлива, и добра!

Большая власть и должность Вам даны,
Но не давят они Вам на плечи грузом лести-
Известно всем уже давно,
Что для Вас всего превыше - Долг и дело чести!
Хотя похвал, наград у Вас не счесть-
Останьтесь Вы  таким - какой Вы есть!
Вы трудолюбивы, Вы скромны -
В этом Ваша красота и сила!
Вам это говорю я от души -
Такими и сильна Россия!

Коллеге

Коллеге - Стрельцу!

* * *
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Любимый Город, Улица и Дом-
Надёжный хозяин в нём!
Наш Двор - особая  Семья.
Здесь с утра до вечера  резвится детвора,
Делятся секретами подростки,
А те, кто старше, пережившие войну,
Вспоминают молодость свою,
Идет обмен рецептами леченья,
А также соленья и варенья.
Все на свежем воздухе становятся добрее,
Моложе, приветливей, нежней,
А заняты кто чем:
кто кормит голубей,
цветы кто поливает, кто читает,
а кто - то, просто наслаждаясь, отдыхает.
“Мой двор”, - сказать так может каждый,
Кто что - то смастерил и сделал здесь,
И стал он местом наших встреч,
Поэтому давайте это благо -
Все по-настоящему беречь!
Гостей сегодня приглашаем
На праздник нашего двора,
Веселитесь на здоровье, будет весело всегда.

С праздником Двора!
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Вы рождены  вершины покорять,
Молодежи знания, путёвку в жизнь давать!

Труд Ваш благороден и любим,
Нашей Родине  он так необходим!

Мы Вам благодарны за общение,
За компетентность, щедрость, доброту,

За то, что труд совместный
Нам приносит радость

И ощущение того, что мы достойно
взяли высоту!

Желаем Вам ,чтоб планами, идеями
Был обеспечен лёгкий взлет ,
А Вашим творческим свершениям -
Всегда Космический Полет!

Поздравление с Юбилеем -
Белякова Геннадия Павловича

(Ректор СибГАУ)
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Шумит сибирская тайга.
Шумит сибирская тайга,
Порой грустит  и что-то вспоминает,
Столетней тайны и эпохи голоса
Бережно она их охраняет!

Тайга - это Богатство,
Мощь и красота.
И лик ее неповторимый,
А звери, птицы - верные друзья,
В тайге их жизнь и дом родимый.

Щедро принимает всех друзей тайга,
Дарит всем и Дом, и Стол, и Радость -
Плати же ей добром,
Коль в дом ее вошел,
Не причиняй вреда, не делай гадость!

Ты человек, ты властелен,
Тебя природа щедро одарила.
Так сохрани сибирскую тайгу
Для поколения Родины - России!

* * *
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Не стало Вас - поверить в это трудно,
Словно мы осиротели в этот час.
Но Вы остались в нас
Правдивым Словом и
Прищуром своих умных глаз.
Вам выпала нелегкая судьба -
Войну прошли Вы - Рядовой,
В литературе стали Вы Главкомом
И погибли на передовой!

Светлой памяти
Виктора Петровича Астафьева

ПОСВЯЩАЮ
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