
«О тебе Малиновка, стихи слагаются…» 

 

Малиновка – мой дом! 

Комарова Наташа 

На свете есть место, 

Где все тебя помнят и ждут, 

Где светом тебя согревают улыбки прохожих. 

Ту тихую гавань Малиновкой мило зовут, 

Она среди тысяч других ни на что не похожа. 

Уютные улочки, домики стройные в ряд, 

До боли знакомая школа, где прожито детство. 

В те светлые годы уже не вернуться назад, 

Но памятью этой и в холод ты сможешь согреться. 

Там светятся счастьем глаза дорогих мне людей, 

Там мама и папа, по ним я безумно скучаю. 

Там нет места грусти, и в праздник, и в будничный день, 

Там рады гостям и с открытой душой их встречают. 

Малиновка – малая Родина, мой милый дом! 

Там яркое солнце и пение птиц по утрам. 

Ее, вспоминая, я думаю лишь об одном — 

Я счастлива, что родилась и что выросла там! 

 

***** 

                                                                                                                    

                      Ширшина Лилия 

 В палево-малиновом закате, 

В камышовом шелесте ночном, 

В громовом командном перекате 

В платье кружевно-берестяном, 
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В полуснах пустынно – захламленных, 

Светлая, родная сторона… 

В памяти моей навек вкрапленные, 

Твои лица, судьбы, имена… 

***** 

ДЕРЕВНЯ МОЯ 

                                                                                 Бузина Елена 

 Есть село одно на этом свете, 

Зовут ее Малиновкой простой, 

Хоть много их таких на всей планете, 

а для меня моя-всегда будет родной. 

И не заметишь здесь ты дивной красоты, 

Оно обычное типичное селенье, 

Село! Сегодня юбилей встречаешь ты, 

Малиновка! О, наше ты спасенье. 

И люди здесь обычные живут, 

Встречаются и радуются вместе, 

Друг друга уважают, любят труд, 

Скажу односельчане я вам честно. 

Живут в селе мои отец и мать, 

И я до глубины души довольна, 

Что жизнь свою пришлось мне здесь начать, 

И что в Малиновке остались мои корни. 

О как же часто нас дороги и пути, 



Уводят многих из села родного, 

Лишь сердцу одному не хочется уйти, 

Оно всегда живет возле родного дома. 

Малиновка, встречай свой юбилей, 

И с каждым годом будь еще красивей, 

Для нас для всех ведь нет тебя родней 

на маленьком куске земли России. 

***** 

                                                                                  Яковлева Татьяна

Уголок России, 

Сердцу милый дом. 

С названием Малиновка, 

Село, где мы живѐм. 

Какие  замечательные люди, 

Какой прекрасный  народ. 

Невзирая на трудности буден, 

 В нашем  селе живѐт. 

Я люблю село родное, 

Здесь живѐт моя семья. 

И озѐр здесь очень много, 

И вокруг леса, поля. 

Как  нам Малиновка тобою не гордится, 

Как  нам тебя так нежно не любить. 



России нашей малая частица, 

Без которой нам нельзя прожить. 

Славу, и честь тебе воздаѐм, 

Мы трудимся, учимся,  дружно живѐм. 

А праздник пришѐл, и всем сердцем любя, 

С днѐм рожденья поздравляем  тебя! 

***** 

Моѐ село 

                                                                                                                    

                        Пахомова Вика

На большой планете, 

Есть одно село. 

Ничем не знаменитое, 

Обычное оно. 

А в том селе есть школа, 

А в школе пятый класс. 

Дружней ребят, которых, 

Не встретите у нас. 

Они сидят, мечтают, 

Обняв своѐ чело, 

Одни ворон считают. 

Им, видно всѐ равно, 

Другим бы порезвиться. 

По школе поносится, 

Учителей сбив с ног. 

Но не глядят сердито, 

Глаза учителей! 

Не всѐ у них забыто, 

Из юности своей. 

Они нас понимают, 



Скучать нам не дают. 

За шалости прощают, 

И в мир знаний нас ведут. 

А на большой планете, 

Есть одно село, 

С названием Малиновка, 

Обычное оно. 

***** 

Малиновка 

                                                                                                                    

                                                                            Токарева Юля

 

Село моѐ Малиновка, 

Сибирское село. 

С подростками – берѐзками, 

Стоит светлым – светло. 

Стоит и улыбается, 

Невзгодам и ветрам. 

Всѐ гнѐтся, не ломается, 

Даѐт пример и нам. 

Живут здесь люди добрые, 

И гордые душой. 

Быть может лучше в городе, 

Но дом наш здесь родной. 

Здесь наши бабушки и дедушки, 

И мамы и отцы. 

Росли, трудились, старились. 

Отсюда наши дедушки, 

На фронты уходили. 

И победили Гитлера, 

Пришли домой с победою. 

И стали строить новую, 

Малиновку свою. 



Построили всѐ заново, 

И школу и дома. 

И сразу же по новому, 

Их жизнь опять пошла. 

Мы в своей школе учимся, 

И любим край родной. 

А вырастим, научимся, 

Руководить страной! 

***** 

 


