
Шубенко Тамара Викторовна 

 

Родилась в с. Инга Черемховского района, Иркутской области, в 

многодетной семье в 1968 году.  Мать домохозяйка, занималась 

воспитанием детей, ведением хозяйства. Отец всю жизнь 

проработал трактористом в Черемховском леспромхозе.  Имел 

много наград за труд, Ветеран Труда. Закончила 

Новостроевскую среднюю школу 10 классов, позднее, в зрелом 

возрасте, закончила Черемховский горный техникум. 

Замужем, вырастила 5-х детей, в данное время работаю поваром 

в детском саду.  

40 лет прожила в Новостроевом поселении. Принимала активное 

участие в жизни посёлка. При   библиотеке п. Новостройка в 90-

х годах состояла в клубе по интересам «У очага», в творческом 

коллективе «Рябинушка».  

Стихи начала писать 14 лет назад.   Самый первый стих был 

посвящён маме. Стихи   пишу, когда есть какое -нибудь 

вдохновение.  Пишу на разные темы, есть про Байкал, о родном 

крае, Маме, о родных и др.  Стихов накопилось уже много, но 

издавать   пока не было возможности. 

 

                      

                         *** 

 

Сладко, сладко малыш мой сопит. 

Нежно ручку к щеке прижимая 

Пусть же время быстрее летит 

Подрастет наш сынок, зашагает 

А сейчас он забавный такой 

Что -то шепчет, кричит иль играет 

То покажет куда-то рукой 

Или все со стола раскидает. 

Ты, сыночек мой, ласковый будь 

И здоровым расти и смышленым. 

Повзрослев ты о нас не забудь 

И дорогу к родимому дому. 

 

                  *** 

 

Человеку же хочется знать. 

Что он в жизни сумеет добиться? 

Что достичь, или что то познать. 

В жизни можно всему научиться, 

Если лень от себя прогнать. 

Ведь от лени тоска берёт 

Что нет денег и где же работа? 

Ты пойди же добейся, найди. 

Но ответишь – «Нет не охота» 

                                     02.03.2007 г. 



 

                                                      

 

 

 

                                                        *** 

 

О чём мечтает женщина? 

Какие ждет подарки? 

О новом платье, иль пальто. 

Чтоб жизнь была бы яркой. 

А я мечтаю о весне, 

Чтоб в небе птицы пели. 

Я «Уходи» - скажу Зиме, 

«Пусть солнце ярче греет!» 

Устали люди от зимы,  

Устали от ненастья. 

И так нам хочется тепла 

Тепло даёт нам счастье! 

 

                                                 *** 

 

 

     Моя малая Родина. 

 

Пусть разбиты все дороги,  

Света нет ведь до сих пор. 

Жизнь покажется убогой, 

Но затею с вами спор. 

 

Там живёт народ хороший,  

Улыбнётся он тебе. 

Если вдруг беда случится, 

Не оставит вас в беде. 

 

Там прекрасная природа 

Воздух свеж, вода чиста. 

Как приеду я в деревню, 

Так кружится голова. 

 

Осень тихо заменила 

Летний шум тайги глухой. 

Жизнь проходит суетливо 

Зимний движется покой. 

 

Ну, а снег какой красивый 

Тихо падает кружа. 



Он покроет как периной 

Все кусты и деревца. 

 

 

 

Ну, а город, суетливый 

Пусть работа здесь и свет 

Для меня родней деревни 

Лучше нет, прекрасней нет. 

 

Мы уехали на время 

Верю я, настанет час. 

Что вернёмся в край свой милый 

Что встречает лаской нас. 

 

 


