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 САМЫЙ ЧИТАЮЩИЙ ЧИТАТЕЛЬ 
«Чит ат ель, книга» - вот  прекрасные слова 

Их прост о слышат ь, и прият но говорит ь. 

Их не обт реплет  в сует е молва, 

И их не спут ат ь и не позабыт ь!» 
 

 Проанализированы читательские 

формуляры – результаты  читатель-

ской деятельности, и выявлены са-

мые активные  читатели. Их объеди-

няет  —  любовь к книге и чтению.  

 
Самые  читающие студенты  

2021-2022 учебного года: 

 

Коробейникова Татьяна – группа 

402Ф,  прочитано художественной ли-

тературы 16 книг; 

 

 Деревнина Екатерина - группа 

195МС,  прочитано художественной 

литературы 13 книг; 

 
Калинина Мария – группа 103Ф, 

прочитано художественной литера-

туры 11 книг. 
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 
Вы не верите, что студенты – люди творческие?  

Мы легко вам это докажем, и познакомим с их творчеством. 

 

Ст ихи Чист ополова Данила,  

ст удент а группы 495МС 
«Он шагал через дождь и грозу» 

Он шагал через дождь и грозу, 

С автоматом в руках и с шинелью 

Сквозь месяцы пуская слезу, 

В дни тяжелые, гонимые временем. 

Он шагал под обстрелом и ливнями, 

По окопам, сквозь всю войну. 

Чтобы дома жила любимая 

И люди не жили в плену. 

Он отважен был и шутливый 

Пацанам все веселье дарил, 

А потом запевал унылую 

Песню, что душу разит. 

Он шагал через дождь и грозу, 

С автоматом в руках и с шинелью. 

Честь и славу принес в свой дом, 

За что получил награжденье. 

 16.05.2022г. 

 

«За руку крепко, нежно и желанно» 

За руку крепко, нежно и желанно, 

Такую хрупкую, холодную как хрусталь 

Ее удерживал, словно волк зайца в своих 

лапах 

И не пытался даже отпускать. 

 

Под танец хрупких и белоснежных снежи-

нок, 

С ней танцевали вальс под яркий блеск луны 

По снегу босиком, без ботинок, 

Нас согревала мелодия любви. 

 

И пусть говорят "сумасшедшие", 

Что счастье лишь в рассказах, а не наяву 

Мы через все это прошедшие 

Потому что я люблю ее одну.                                                               

 Во мгле был виден тусклый свет 

Может огонь, может фонарь 

Похоже, больше был на то, 

Что Боги называют «рай». 

 

В дали мелькал игристый луч, 

И грохот небо сотрясал, 

А где-то в лапах сжав всю боль 

Сидел щенок и завывал. 

 

Его оставили в тот день, 

Когда машина прибыла 

Оставив счастье позади, 

Сидел... надеялся… рыдал. 

 

Прошла неделя, солнца луч 

Пригрел всю землю после мрака 

И тихо, высунув свой нос, 

Он вылез из-под старых тряпок. 

 

Придя в себя, поплел бродить, 

Искать то место, где есть пища 

Но попадались на пути 

Гнилых продуктов кучи, тьмище. 

 

Бродил так долго, исхудал, 

Уже готов был отдать душу. 

Но посчастливилось попасть 

В руки хозяйки – имя Ксюша. 

 

Она была лет сорока, 

Щенка нашла,  

              когда гуляла 

Решила взять его  

     домой, 

А после воспитала… 
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Ст ихи Рожковой Анаст асии, ст удент ки группы 296МС 

 

Фиалка 

Фиалка нежный цвет цветка,  

Она так прекрасна во все времена, 

Еѐ нежный аромат манит,  

А цвет в глазах пестрит. 

Как сложно описать красоту природы,  

Когда подтаявший нам снег,  

Показывая все свои секреты, лучами 

солнца опалит. 

Сладкий аромат дурманит разум,  

Так и тянет его сорвать, 

Первый цветом под снегом, 

В ярких отблесках лучей.  

 

 Сказка 

С детства нам читали сказки,  

Погружая в мир раскраски,  

Только нам решать и было: 

Как раскрасить Буратино; 

Чему учила нас  Мальвина; 

Как победили Карабаса; 

И причем здесь страшный бас? 

Какой породы Артемон? 

Тот самый милый черный пес, 

Что был помощником Мальвины,  

В обучении Буратины. 

Какие стихи читал Пьеро? 

Зачем там много лил он слез,  

Вытирая белым рукавом. 

Чтобы в конце вновь театрально,  

Положив на грудь руку,  

Вскричать, взмолиться и проститься,  

С былым, как будто не было ему,  

Дороги в завтрашний рассвет. 

Забываю я сказать и про бандитов,  

Что с жадностью своей,  

Забыли о морали, и обманули 

мальчишку,  

Что с пятью монетами своими,  

Пошел он покорять весь мир,  

Но смог найти лишь тот театр,  

В который лучше и не знать. 

Но мне уже не пять, да и не десять,  

В сказки я  не верю давно. 

Золото мне только снится,  

А в театры не хожу. 
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Стихи Рожковой Анастасии,  

студентки группы 296МС 

 Стихи Бубенщиковой Софьи,  

студентки группы 296МС 

Незабудка 

Белые розы - вечная  любовь,  

Фиалки - нежность и верность,  

Незабудки, ах, эти цветы…  

Цветы - напоминалки, 

Цветы-восхищенья, 

 

Найдешь его/еѐ  

И не забудешь никогда. 

Заплетите этот цветок  

В волосы невесте, 

 

Смотрите ей в глаза, 

Говорите о счастье,  

Любви и благополучии, 

О маленьких детишках,  

 

Заботливом муже,  

О семейных праздниках 

Наполненных любовью, 

В Сибире, в Венеции, 

Или же в Питере,  

 

Восхваляйте столь 

Прекрасное чувство.  

И кто знает,  

Вдруг и вам заплетут,  

Столь радостный цветок 

В белый день. 

 

 

 
Ты знаешь… 

Ты знаешь, я не была  

Так счастлива давно! 

Прошло уж много дней, 

И обо всѐм я позабыла,  

О тебе забыть я не смогла, 

Так сильно уж любила. 
 

Ты знаешь, я не была  

Так счастлива давно! 

Твои прекрасные черты  

Всѐ чаще в сновидениях,  

Твой смех я слышу,  

И позабыть уже не в силах. 

 

Давай идти дорогой новой, 

Забыв о том, что существует 

Этот бренный мир. 

Забудем обо всѐм на свете,  

Не придавая ясным дням  

Окраску грусти и печали. 
 

И позабыв совсем о том, 

Что мы тогда расстались. 

Хочу прожить те дни,  

Когда была я влюблена. 

Ты знаешь, я не была  

Так счастлива давно! 
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Стихи Кудрявцевой Анастасии,  

студентки группы 297МС 

Медицинский колледж 

Медицинский колледж - это  

Пары, практика, экзамен.  

Очень много нужно знать! 

Анатомию и хирургию 

Учишь целыми ночами, 

Чтобы точно было пять!  

Фельдшер, акушер или может 

массажист?! 

Выбирай свою дорогу,  

Чтобы людям помогать  

Но для этого ты должен, 

Полюбить свою работу,  

Трепетно, ответственно и с добротой  

Подходи к проблемам пациента.  

И пойдут они все за тобой! 

 

 

 

Экология 

Окружающая человека среда-

Экология,  

Наука о взаимодействиях 

Организмов и средой их обитания. 

Но природе очень сложно  

Сохранить себя. 

И грозит опасность ей страшная. 

И поэтому друзья  

Нам помочь земле пора. 

Под охрану мы возьмѐм,  

Все организмы и растения,  

Восстановим вырубленные леса  

И заповедники построим на года. 

Береги природу и будет счастье 

навсегда. 
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Стихи Прокиной Татьяны, 

студентки группы 295МС 

 Стихи Шантарина Семена, 

студента группы 295МС 

 

 

 

 

 

 

 

Забытое нами детство 

Когда настанет  

Время погрустить, 

Прожить печальные невзгоды, 

Я встану тихо у окна, 

Смотря на дальние просторы. 

Включу в наушниках  

Любимый трек, 

И вместе с музыкой на миг 

Я  вспомню тѐплые моменты… 

 

Когда - то слушали еѐ  

С друзьями вместе по дороге. 

Все были счастливы, 

Гуляя где-то на просторе, 

Но после школы все  

Разъехались по разным городам. 

Все стали заняты,  

Закручены работой, 

Все забыли, что раньше  

Были беззаботны. 

 

Так вспомните  

Те теплые моменты, 

Где вместе были  

Мы везде и всюду, 

Когда поддерживали 

В трудную минуту, 

Смеялись, плакали, мечтали  

О взрослой жизни… 

 

Вспомнив те детские мечты, 

Которыми была я окрылѐна, 

Беру в объятия крепко маму 

И тихо плачу на еѐ плече. 

  

 

 

 

 

 

 

Демон 

Зло таится в душе у меня, 

Багровой заразой объяло меня. 

Это все демон у меня в голове, 

Это все черти управляют волей моей. 

 

Мне говорят-не управляем, 

Характер твой вспыльчив, 

А планы ужасны. 

В огромной яме хоронишь себя, 

И потенциал драгоценный 

Растрачиваешь зря. 

 

Но голос, звучащий в душе у меня, 

Говорит мне: «Верь ты в себя, 

Останься свободным,  

Забудь о приказах, 

Жизненный путь  

Проложи ты на карты, 

И последний совет: 

Прислушайся к сердцу, 

Оно не обманет». 

 

И демон, сидящий в голове у меня, 

Голос рассудка он для меня. 

Ему подчиняюсь, его я люблю, 

Его не предам и не брошу его. 
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Стихи Глызина Алексея, 

студента группы 299МС 

 Стихи Швецовой Яны, 

студентки группы 296МС 

Сердце стучит... 

Сердце стучит... Сердце бьется, 

Бескрайний ужас в душу мне рвется. 

Все в этом мире теряет свой смысл, 

Но что-то нас держит, не дает нам простить-

ся. 

 

Страх, потерять все в этой жизни - 

Рождает хаос, в душах погибших. 

Каждый хочет найти свое место, 

Мы все бы отдали, чтоб вернуть свое дет-

ство. 

 

Продали бы душу, чтоб исправить ошибки, 

Отдали бы все, лишь вернуть своих близких. 

Мертвые души остались одни, 

Вдохнуть бы в них жизнь... Но кому мы нуж-

ны? 

 

Найти бы тот стимул, что толкает нас даль-

ше, 

Найти бы частичку, ту, что в нас не хватает. 

Кому же под силу любить нас, как раньше? 

Согреть нашу душу, помогать шагать даль-

ше? 

 

Скитальцы, бродяги, ненужные люди, 

Сгорают в отчаянье, как бескрылые мухи. 

Теряют цвета, все любимые вещи, 

Сереет весь мир, безразлично, беспечно. 

 

Вечно ждущие какого-то чуда 

Жалеют себя и не чувствуют пульса. 

Оставь все сомненья свои позади, 

Сожми руку в кулак и гордо иди! 

 
 

 Посвящается  

моему прадеду Гликину Льву Борисовичу  

Отважный герой 

В каждой семье есть отважный герой. 

Маршал, танкист или летчик. 

В нашей семье - это прадед мой Лев, 

Во время войны пулеметчик. 

Две грамоты важных  

Храниться у нас.  

На красных подушках награды.  

Когда-то дед с кителя  

Их не снимал,  

На встречи ходил, на парады.  

Сейчас фотография в рамке стоит. 

На ней старичок лысоватый. 

Я знаю, что это  

Прадед мой Лев, что он воевал когда-то.  

Он был пулеметчиком,  

Был рядовым. 

Не всем же быть генералом.  

Он видел и смерть, и боль, и огонь,  

Прошел через все круги ада. 

Победа! Победа! 

Услышал весь мир.  

А прадед тогда в Австрии был …. 

Я знаю война -   

Это больно и страшно,  

А мир - это мир,  

И это прекрасно! 
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