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Поэты местного значенья, 

Певцы районного масштаба, 

Спасибо за стихотворенья,  

Порой написанные слабо. 

Но в них живая связь таится 

С землёй, что вами так любима. 

Нет, не встречал я на страницах 

Журналов толстых ваше имя. 

Пусть голос ваш не оборвётся. 

Ведь из столицы на край света 

К нам не приедут стихотворцы 

Воспеть высокие рассветы. 

Когда со сцены клубов тесных 

О той земле, что их взрастила, 

Звучат стихи поэтов местных -  

Яснее слышится Россия. 

Виктор Яганов. 

 

            Край родной… Как много заключено всего в дух этих словах. Родной край - 

это  дом,  семья, друзья. Произнеся эти слова, мысленно видишь наше родное село 

Рыбкино, реку Кинделя, земляничные поляны, семейки грибов-боровичков под 

тополями в осеннем лесу, наш храм и конечно, неповторимые,  интересные,  

талантливые  люди.  Как много их среди нас, но как мало мы о них знаем.     

         Не всем дано увидеть всю красоту родной природы: почувствовать, как дышит 

земля, как растет трава, как ветер ворошит сухие листья, как проглядывает румянец 

на березках?  Нет, далеко не каждому. И когда вдруг появляются рядом люди, 

которые могут и землю чувствовать, и краски различать, а самое главное – 

передавать нам это через слово, музыку, живопись, мы говорим о самородном 

таланте.  Художники,  поэты, музыканты - талантливые люди, передающие красоту 

родных мест, любовь и величие малой Родины. Мы с гордостью можем их назвать – 

певцы родного края.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Ах, сколько грусти в слове «ветеран»! 

      Но сколько здесь почёта и тепла! 

      Ведь лишь трудом почёт людской был дан, 

      И в школе лучшие прошли года. 

Проучившись в педагогическом 
заведении и начав делать свои первые 
шаги на педагогическом поприще, 
чёрствые и бездушные уходят, остаются 
только те, кто жить не может без этих 
доверчивых, пытливых глаз, без 
школьной сутолоки и шума, без таких 
привычных и простых слов: " 
Здравствуйте, дети! Сегодня на уроке 

литературы ... " Эти слова с полным правом можно 
сказать о Рагузиной (Ивановой) Александре Николаевне 

,которая  много лет назад приехала из Саратовской 

области в Рыбкино и связала свою жизнь с рыбкинской 

землей. Многие уже взрослые люди могут с гордостью 

сказать, что Александра Николаевна их любимый учитель 

русского языка и литературы. Очень часто она вспоминает 

о том, как тяжело было работать, потому что дети дома 

разговаривали на мордовском языке и , чтобы их 

переучить и чему-то научить приходилось самому вникать 

в мордовский язык.  В настоящее время Александра 

Николаевна на заслуженном отдыхе. Много душевных сил 

она отдает делу воспитания подрастающего поколения.  

Пишет замечательные стихи. 



Смысл жизни. 

Земля крутится, вертится. 

День за днем бегут года. 

- А зачем я родилася?- 

Вопрошаю иногда. 

Отвечаю смело, гордо: 

-Чтобы жить! Счастливо жить! 

Дарить радость, дела добрые 

И годами дорожить! 

Нет на свете выше звания 

И профессии трудней, 

Называться милой мамою, 

Растить дочек, сыновей. 

Но, а главное –воспитывать, 

Чтоб могли они сказать: 

-Так учила наша мама, 

Много знающая мать! 

Возлюби родного, ближнего, 

Почитай отца и мать. 

Помоги больному, нищему, 



Учись старость уважать. 

Защищай родную землю, 

Береги природу нашу и трудись, 

Чтоб сильнее стала  

Родина и краше. 

Наши дети, внуки, правнуки 

Новые росточки. 

Пусть же умными растут 

Сыновья  и дочки. 

 

 

Александра Николаевна с семьей. 

 

 



Ветер-непоседа. 

Осторожно ветер из затишья вышел, 

Побежал по дереву и взлетел на крышу, 

Поиграл с сережками пожилой березки. 

У сосульки толстой облизал все слезки. 

У зеленой елочки расчесал иголочки. 

Хвост вспушил у петуха, словно чуб у жениха. 

Уморился ветер, усмехнулся криво, 

Посидел на веточке и решил задира: 

- Полечу- ка я в поля, 

Где в проталинах земля. 

Где простор, раздолье, 

Ветерку приволье. 

Скоро выедут пахать, сеять полеводы, 

Надо землю подсушить,  

Чтоб дружнее были всходы. 

К трактористу заглянуть, как к летчику-пилоту, 

Освежить  его лицо, мокрое от пота. 

А когда придет пора  хлебного цветения, 

Тут никак не обойтись 



Без ветра дуновения. 

Так тружусь я целый год, чтоб хлеба родились, 

Чтобы тучи над землей дождиком пролились, 

Чтобы выросли грибы, в огороде - репка, 

Да такая, чтоб могли вытянуть лишь бабка с деткой. 

Но никто и никогда не сказал спасибо, 

Потому, что добрый я, вовсе неспесивый. 

Дую- вею без похвал с ночи до рассвета. 

Но однажды услыхал я слова поэта: 

- Ветер, ветер!  Ты могуч! 

Ты гоняешь стаи туч! 

Ты волнуешь сине море! 

Я добавил: хлебно поле! 

Ай да, Пушкин! Молодец! 

Всем делам моим – венец! 

 

 

 

 

 

 



Ромашка. 

Скажи мне, ромашка,  

Цветок мой любимый!  

За что тебя любит 

Наш русский народ? 

За желтую плотность  

Твоей сердцевины 

И лепестков белоснежных 

Простой хоровод. 

Тебе с испокон веков  

Мы доверяем, 

Тобою любуемся, 

 Цветик ты наш. 

Мы девичьи тайны  

Тебе поверяем и 

Верим, что ты  

Никогда не предашь. 

Влюбленной девчонке 

 Ромашка сказала: 



- Придет на свиданье  

Твой милый, придет! 

А девичьи губы тихонько 

шептали: 

- Любит- не любит! 

К сердцу жмет -к черту шлет. 

Где ромашка - там луг  

Или поле ухоженное. 

Где комбайнам простор 

И рядами ложатся валки. 

Льется песня с небес  

На жнивье свежескошенное. 

И девчата плетут 

Из ромашек венки. 

А во время войны в трудовой передышке 

Просила ромашку 

 Всю правду сказать:  

- Здоров ли сынок,  

Дорогой мой мальчишка? 

Седая от горя наша женщина-мать. 



Верю я, что сегодня девчата 

Умеют любить, на ромашке гадать. 

И что никогда - никогда 

Нашим мамам 

Не придется с войны 

Сыновей своих ждать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Весна. 

Весна! Весна! Все оживает, дышит. 

Бегут ручьи.  Смеется  детвора. 

Лавиной снег сползает с теплой крыши, 

Воркуют голуби. Любви пришла пора. 

Проснулся зайчик.  Лиса в норе зевнула. 

Мышонок пискнул в норке под листом. 

Все скоро зацветет: подснежник и примула 

И добрым, теплым будет все кругом. 

Сосне, березе, в дубах могучих 

Зимою отдохнувший жизни сок 

Тихонько потечет и по стволам,  и сучьям, 

Напоит почки, распустится листок. 

А человек зимою жил, трудился. 

Но ждал весну, прилета с юга птиц, 

 Движенье вешних вод, и жаворонок,  чтоб вился,  

И запахи родной земли крупиц. 

У человека настроенье улучшается! 

Прощай мороз! Долой витаминоз! 



Весна пришла, и силы прибавляются! 

И благодарны ей и рады мы до слез! 

Всесильный человек! Хоть ты всему хозяин, 

Послушай ум свой и обязательно услышь: 

- Природу береги и будь ты к ней лоялен, 

И не пили сучок, на котором сам сидишь! 

Ах, если бы могла природа плакать! 

Ах, если бы могла она сказать: 

- Родной мой человек! 

Тебя я сотворила.  

Храни  и почитай меня: 

Я – твоя мать! 

И не испытывай мое великое терпение, 

Я все могу: и миловать, и мстить. 

Но ты же человек, разумное творение, 

И постарайся природу полюбить! 

 

 

 

 

 

 



Береза - символ России. 

Облетела черемуха, пожелтела береза. 

Лишь рябина стоит под багряной листвой. 

Но пригреет весной  с неба ясно солнышко 

И порадует нас небывалой красой. 

Ты, береза, в сережках зеленых 

Как невеста,  к венцу 

нарядившись, стоишь. 

Поишь соком своим 

чудотворным. 

 И с улыбкой в ясно небо глядишь. 

Где береза – там тишь, красота небывалая. 

Белый ствол. Запах свежей листвы. 

Вырос гриб под косыночкой алою, 

А весной голубеют цветы. 

Постою под березой, попрошу я у Бога: 

- Осчастлив ты моих дочерей. 

Пусть и их, как меня, сберегает береза - 

Символ наших родных матерей.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


