
Беседина Любовь Владимировна 

 
Родилась Любовь Владимировна 16 июля в 1971 году в городе 

Сатка, Челябинской области. В 3 летнем возрасте с родителями 

приехала в пос. Михайловка. Училась в Михайловской школе. В 

1988 году – выпускница 10 класса. Вышла замуж, родилось 3 детей. 

В 2003 году с семьей переехали в деревню, с красивым названием 

«Малиновка». Дети пошли учиться в школу.  

В Малиновке жизнь Любовь Владимировны была очень интересной 

и творческой, она работала в Сельском клубе худ. руководителем. 

Организовывала и проводила праздники, на праздниках читала свои 

стихи, пела в местном хоре. В 2008 году Любовь Владимировна 

оформила в виде альбома несколько своих стихотворений, и 

подарила Малиновской библиотеки. В 2011 году по семейным 

обстоятельствам Любовь Владимировна переехала в Усть – Кут. Но 

недавно переехала в родную Михайловку, где и проживает на 

данный момент. Свои стихи Любовь Владимировна не публикует, 

пишет для себя, для вдохновения. Первые стихотворения были 

написаны в 15 – летнем возрасте.  

 

                        *** 

Край Черемховский – сердцу родной, 

Какой он красивый, какой он большой. 

Деревни и села, леса и поля, 

Озера и реки – родная земля. 

 

И раскинулся в раздолье 

Городской поселок наш, 

Сердцу милая картина, 

Под названьем – Половина. 

 

В звонком детстве здесь игралась,  

В юности я тут влюблялась 

И рожала здесь детей, 

Нет Михайловки родней. 

 

 

                   *** 

                                      Люблю просторы Родины моей, 

Лесов богатство, ширь полей, 

По утру пенье петухов, 

На лавке говор стариков. 

Малиновские зори по утру, 

Природы местной красоту. 

Дарами лес нас привлекает, 

Грибами, ягодами угощает, 

И завораживает пеньем птиц, 

И нет той красоте границ.  



                   *** 

         

        Золотая осень 
 

Здравствуй осень дорогая, 

Осень наша золотая 

Ты приходишь к нам с цветами,  

С разноцветными коврами. 

Первый школьный звон несёшь. 

Здесь учитель нас встречает, 

И нас всех он поздравляет. 

Мы пришли к нему с цветами, 

С разноцветными бантами. 

Мы нарядны и красивы, 

И умны, и шаловливы. 

 Но учителя мы любим, 

И учиться все мы будем. 

 

                 *** 

 

               1 сентября 
 

Когда мы приходим на первый урок,  

Встречает нас в школе наш первый учитель 

Для нас звенит первый наш школьный звонок, 

А в школу ведет нас любимый родитель 

А мы взрослеем и взрослеем. 

Учитель знанья нам дает, 

А мы зубрим их как умеем. 

Ведь чтобы в жизни кем-то стать 

Не хватит лишь одних стараний, 

Чтоб что-то новое создать 

Нам нужно очень много знаний. 

И кто же, как не наш учитель 

В страну науки нас ведет. 

Не только лишь один родитель 

Дорогу жизни нам дает. 

Он тоже в школе ведь учился 

И у него учитель был. 

И в то, что в жизни он добился 

Учитель тоже труд вложил. 

  

                     

 

 



                       *** 

              День учителя 

 
Сегодня день учителей 

Прекрасный, нужный день. 

И мы сегодня все спешим 

Поздравить их скорей. 

Ведь школа в жизни важный шаг,  

Без знаний жизни нет. 

И академики, и завмаг 

Учились 10 лет. 

Вся сила в знании у нас, кто нам их дает? 

Учитель, школа и сейчас 

По жизни нас ведет. 

Учитель, добрый наш учитель 

И мы его благодарим 

Учитель, как второй родитель 

Всю жизнь нам будет дорогим. 

 

                      *** 

 

                    Ёлка 

 

Нашу ёлку Дед Мороз 

В зимний праздник нам принес. 

Ветер ёлку провожал 

И всю снегом обсыпал. 

Ёлка, ёлка к нам пришла, 

Нам веселье принесла. 

Песни, танцы, хоровод, 

Встретим вместе Новый год! 

Будем ёлку наряжать, 

Всех на праздник приглашать. 

Наша ёлка вся в огнях, 

Светят звезды на ветвях. 

 

                 *** 

              

               Мотылёк 
 

Решил жениться мотылёк, 

А в жены взять себе цветок. 

И вот, не выбрав ни одной 

Порхнул к ромашке полевой: 

«Ты, матушка, поворожи, 



И суженную укажи». 

Ничего ромашка не сказала, 

Обиделась и промолчала. 

Девицу – Матушкой назвал,  

Но право же какой нахал. 

Решил он больше не стараться, 

Смелей лететь и сразу свататься, 

Искал девицу он постарше 

А также чтоб была всех краше. 

Но фиалки, и тюльпаны,  

И липы цвет, и георгины,  

Нарциссы, яблони и розы 

Разбили в прах мечты и грезы. 

И полетел к кудрявой мяте, 

И сердце ей решил отдать. 

Но мята так ему сказала: 

«Мы оба стары, давай дружить» 

В женитьбе сразу отказала, 

Холостяком теперь мне жить. 

Но скоро осень уж настала 

Холодный ветер, дождь, мороз. 

Уж дрожь все ивы пробирала 

И ветер все цветы унес. 

И мотыльку прохладно стало, 

Решил он к людям залететь. 

Но не заметил он стекла. 

Ударился, упал, затих. 

Так не покинул он тепла 

А про него сложили стих. 

И на булавку прицепили,  

В уютный домик посадили. 

И тут подумал мотылек: 

«Так я же сам теперь цветок». 

 

                                                             *** 

             

              Букет любви 
  

Любовь похожа на цветок. 

Сначала семя в сердце сеет, 

А семя в нем дает росток, 

И теплится там, и милеет. 

А как появится бутон 

И начинает сердце биться, 

И набирает силы он, 



И весь от жизни он светиться. 

Бутон приобретает цвет, 

Такой необъяснимо теплый. 

И вот в душе уже букет, 

Он только твой, такой заветный. 

И ты так трепетно его хранишь 

От увяданья, от неволи.  

В минуту грустную молчишь, 

Чтоб только он не чуял боли, 

Которая переполняет грудь 

И вырваться наружу хочет. 

И вырвется, когда – ни будь. 

Теперь нет сил и нету мочи. 

В букете вянет первый цвет, 

И облетает безнадежно. 

Но все ж цветет еще букет, 

И сохранить его еще возможно. 

Ему нужна забота, ласка, 

Ведь это цвет твоей любви. 

И если в сердце живет сказка, 

Ты бережно её храни.  

 

                          

                            *** 

     

Маме в день рождения 
 

Мы с днем рождения 

Маму поздравляем 

Единственную, милую, родную. 

Всего хорошего мы ей желаем. 

Ее мы любим сердцу дорогую, 

А в пожеланиях наших 

Искренность признаний, 

И чистота сердечных, добрых слов. 

Любви! Здоровья! Сбывшихся желаний! 

Улыбок ясных, солнца и цветов! 

Пусть будут дни один другого лучше, 

Даря улыбку, радость, оптимизм. 

И все, что веселит и греет душу 

Пусть бесконечно наполняет жизнь 

Пусть этот день красивым, ясным будет. 

Пусть счастье не обходит никогда, 

Пусть будет настроение прекрасным, 

И мама будет счастлива всегда. 



Удача гостем мамы будет частым, 

Искрятся пусть лишь радостью глаза. 

Ведь в счастье мамы мы не безучастны. 

Её же радость только в нас всегда 

Мы счастливы и у нее глаза прекрасны, 

У нас беда – она грустит, как никогда. 

Ведь мамочка у нас всегда одна, 

И для неё детьми всегда мы будем, 

Какими бы не были у нас года. 

 

                     

                           *** 

     

 

                                              Сельская жизнь 
 

Ах, ты, сельское раздолье 

Сад любимый, лес густой. 

Сердцу милое приволье 

На нашей улице родной. 

А наша улица – «Садовая» - 

Центр нашего села. 

Библиотека и столовая, 

Садик, почта, а когда 

Со здоровьем вам не ладится  

Приходите к нам в медпункт. 

А купить чего понадобится 

Магазин он тут как тут. 

Все стоит на нашей улице 

И контора здесь и клуб. 

Тут в начальной школе учатся 

Познают азы наук 

И живут у нас старейшие 

Представители села. 

Люди все они добрейшие 

Всем желают лишь добра. 

Есть еще у нас важнейшая 

Примечательность одна 

Память дедам нашим вечная 

Обелиском названа. 

 

               *** 

      

                   

 



              Семья 
 

Семья – а что же это значит, 

А это значит, что у нас 

Есть те -  кого мы очень любим, 

Есть мама, папа, брат, сестра. 

И всей семьей мы очень дружим, 

И эта дружба навсегда. 

Каждый праздник мы встречаем 

Мирно, дружно, всей семьёй. 

Из беды же выручаем 

Мы друг друга из любой. 

И конечно же семейную 

Нужно дружбу укреплять, 

И для ссоры незатейливой 

Лишний повод не давать. 

Ведь семья дружней становится 

Если в ней лишь мир да лад. 

Так давайте же не ссориться, 

И будет все у нас отпад. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

            


