
 

 

 

 

 

 

 

№8(71)  апрель 2021г. 

По итогам конкурса: 

1 место - Пойда Михаил  

В номинации «Авторские сочинения» 

1 место - Беба Юрий  
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12 апреля 2021 года, по адресу г. 

Приморско-Ахтарск ул. 50 Лет Октября 

65/1, прошел конкурс поэтического 

мастерства «Свободный микрофон», 

приуроченный ко Дню космонавтики. В 

мероприятии приняли участие 29 

чтецов  из школ муниципального 

образования Приморско-Ахтарский 

район, ГБПОУ КК ПАТИС, техникума 

"Знание", а также казаки-кадеты 

Бриньковского казачьего кадетского 

корпуса имени сотника М.Я. Чайки 

Краснодарского края. 

 

Если вы есть – будьте первыми, 

Первыми, кем бы вы ни были. 

Из песен – лучшими песнями, 

Из книг – настоящими книгами   

     Первыми будьте и только! 

     Пенными, как моря. 

     Лучше второго художника 

      Первый маляр. 

Спросят вас оробело: 

“Кто же тогда останется, 

Если все будут первыми, 

Кто пойдёт в замыкающих? 

     А вы трусливых не слушайте, 

     Вы их сдуйте как пену, 

     Если вы есть – будьте лучшими, 

     Если вы есть – будьте первыми! 

Если вы есть – попробуйте 

Горечь зелёных побегов, 

Примериваясь, потрогайте 

Великую ношу первых. 

     Как самое неизбежное 

     Взвалите её на плечи. 

     Если вы есть – будьте первыми, 

     Первым труднее и легче! 

 

Не позволяй душе лениться! 

Чтоб в ступе воду не толочь, 

Душа обязана трудиться 

И день и ночь, и день и ночь! 

     Гони ее от дома к дому, 

     Тащи с этапа на этап, 

     По пустырю, по бурелому 

     Через сугроб, через ухаб! 

Не разрешай ей спать в постели 

При свете утренней звезды, 

Держи лентяйку в черном теле 

И не снимай с нее узды! 

     Коль дать ей вздумаешь 

поблажку, 

     Освобождая от работ, 

     Она последнюю рубашку 

     С тебя без жалости сорвет. 

А ты хватай ее за плечи, 

Учи и мучай дотемна, 

Чтоб жить с тобой по-человечьи 

Училась заново она. 

     Она рабыня и царица, 

     Она работница и дочь, 

     Она обязана трудиться 

     И день и ночь, и день и ночь! 

 

Поэтический талант 

дает многое, когда он 

сочетается с хорошим 

вкусом и направляется 

сильной мыслью. 

Чтобы 

художественное 

творчество 

одерживало большие 

победы, необходимы 

для него широкие 

умственные 

горизонты. Только 

культура ума делает 

возможной культуру 

духа. 

Валерий  Брюсов 


