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Мой родной, любимый город,
Ты мне очень, очень дорог!
В блеск твоих ночных огней
Я влюбляюсь все сильней.
И в леса твои, где белки
Скачут целый день по веткам.
Даже лоси ходят там,
Птичий слышен шум и гам.

Дорогие
читатели!
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В синь глубокого пруда,
Где хрустальная вода.
В парки, скверы и сады,
Там гуляли я и ты.
Город наш всегда зеленый:
Ели, ивы, сосны, клены.
Тихий, скромный мой Заречный,
Существуй таким ты вечно!
Кормильцина Дарья, 6 «Б»
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Город здесь лучший воспет

Заречный – лучший город на Земле,

Россыпью звезд мелодичной,

На всей огромной, голубой планете.

Тени усталые в плен

Пусть небольшой сам по себе,

Ночи бесцветной и тихой,

Но зеленее и красивей нет на целом свете.
Здесь близкие живут и все мои друзья,
Пусть кто-то скажет, что есть город лучше где-то,
Но мой – родней! Он самый лучший для меня!
С любовью утверждаю это я!
Крестинина Карина, 6 «Б»
***
Заречный – город мой родной,
Совсем еще он молодой.
Уютом парков и аллей
Готов обнять тебя скорей.

Не преклоню я колен.
Мрак поневоле уходит,
Жизнь возвращается вновь.
Гладит небрежно рукою,
Гонит по венам любовь,
Слух будоражит молчаньем,
Крика уже не боюсь,
Только бы помнить навеки,
Как я в Заречном смеюсь.
Радостный, громкий, манящий,
Ласковый, лучший из всех –
Город, в котором живу я,

И счастье обретет здесь тот,

Где я встречаю рассвет.

Кто каждый день и каждый год
На благо города трудился,

Я резонирую воздух,

Там, где родился, пригодился.

Всепоглощающий свет
Ищет и выйти не может –

Пускай наш город вширь растет,

Весь, как огромный букет.

Гостям он двери распахнет,
Шагнет он в будущее смело,

Яркие, томные краски,

Чтоб с ним страна вся богатела.

Город здесь лучший воспет.

Бадеев Владислав, 7 «Б»

Что же еще мне для счастья?
Лучшего больше и нет.

Город Заречный
Здравствуй, город наш родной,
Дорогой Заречный!
Ты, любимый город мой,
В памяти – навечно!
Блеск твоих ночных огней
Серебром сияет,
Улицы и все дворы
Светом озаряет!
Лучкин Никита, 6 «Б»

Гиясова Виктория, 8 «А»
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Заречный
Я люблю свой милый город,
Он так красив и очень молод.
Зеленые скверы, уютные парки
Зимой тут волшебно, а летом так ярко!
Талантливый в городе нашем народ.
Танцует на праздниках, хором поет.
Детишкам – раздолье, гуляй – не хочу!
А хочешь учиться – все по плечу.
Косули и ежики, белки и лоси –
Лесные соседи и частые гости.
Огромные сосны качаются в такт.
Заречный прекрасен! И это факт.
Коденцева Евгения, 6 «Б»

Все города друг с другом схожи,
Но все ж имеются различья.
А мне Заречный всех дороже,
Ухоженный и симпатичный!
И если к нам приедут гости,
Им интересно будет видеть,
Мой Заречный!

Как по проспекту бродят лоси,

Тихий, скрытный и зеленый,

И главное - их не обидеть.

Чистый, молодой, веселый!

Наш часовой стоит из бронзы,

Это город мой родной,

И не проскочит даже мышка,

Всем нам очень дорогой!

Застывшие в былинных позах...
И при порывах ветра слышен

Много в нем строений, улиц,
Скверов, парков и дворов,
И роскошных насаждений
Вдоль внушительных домов.
Здесь живут простые люди:
Мамы, папы, детвора.
Здесь всегда гостей встречает
Городская доброта!
Ефимова Анна, 6 «Б»

Шум вековых, огромных сосен,
И между ними, меж домами
Неспешно поступает осень,
Вечерним отзвукам внимая.
Горит огнями в гуле улиц,
Звучит Заречный, словно песня,
Чтобы заснули и проснулись
С любимым городом мы вместе!
Шишкина Ольга, 8 «Б»
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***
Заречный! Как же ты прекрасен!
И для меня ты «маленький Париж».
Ты не велик, не мал, но так опасен
Тем, что сердца людей пленишь.
Лишь раз тебя увидев, уже не позабудешь –
Ты входишь в сердце навсегда.
Спроси у человека: «Ты город наш забудешь?»
В ответ услышишь: «Никогда!»
С природой нам твоей не совладать,
Ей характерны сила, поведенье моря.
И хочется ей жизнь свою отдать
За то, что с ней живешь без капли горя.
Заречный, знаешь, а ты многого не ищешь.
Ты рад тому, что в тебе есть.
И в людях красоту душевную ты ищешь,
Чтоб показать всем, кто мы есть.
Мой град, ты для меня уютный уголок!
Ты полон сил и добр, чем душу греешь.
Твои года – всего лишь маленький пролог,
Ты в сердце нашем никогда не постареешь.
Стародумов Андрей, 9 «Б»

О Заречном
По хрустящему снежку
В школу утром я бегу.
Дятлу пальцем погрожу,
Лосям дорогу уступлю.
И метро мне ни к чему,
Ведь в Заречном я живу.
Кто пришел к лицею в гости?
Ну конечно, это лоси!
Папа их жевал осину,
Мама – сочную рябину,
А сыночек и дочурка
Весело играли в жмурки.
Рядом с лицеем лес и пруд,
В любой сезон красиво тут.
Зимой нас в гости горки ждут,
Проложен лыжный здесь маршрут.
Когда решишь здесь отдохнуть –
Орешки белкам не забудь!
Барсукова Анастасия, 4 «А»
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В центральной области России

Заречный – город молодой, зеленый,

Среди холмов, низин, полей

Как заповедник, ты среди лесов.

Есть годок, что всех красивей,

Здесь абсолютно счастлив каждый,

Что глубоко в душе моей.

Здесь каждый бодр, весел и здоров.

Заречный! Город ненаглядный!
Пристанище моей мечты.

Родной наш город, милый сердцу,

Здесь так уютно, так приятно

Он дарит жителям тепло;

В лесах, где нету суеты.

Приятно жить в нем, радоваться солнцу,

Люблю! Люблю тебя, Заречный!

В Заречном даже дышится легко.

Ты молод, статен и красив.
Люблю гулять, наступит вечер,

Уютные дворы, фонтаны, скверы,

И фонарей огонь горит.

Есть где резвиться детворе.

Твой чистый парк – тиши угодье,

Пруды, тенистые аллеи,

Твои аллеи – мой приют.

А как красив в весенней ты поре!

Люблю я при любой погоде:
Тепло ли, иль дожди идут.

Хоть не велик ты, мой любимый город,

Люблю я крыши на Озерской,

Но мощь и сила кроется в тебе,

Где виден ты, мой отчий дом.

Гудит завод, дышит и в зной и в холод,

Во всей красе своей неброской,

Работает на благо всему миру и стране!

Во всем величии своем.
Так будь, мой город, самый лучший!

Прекрасный уголок планеты,

Пусть не потреплют ни года,

Ты создан, чтоб растить детей,

Ни дождь и ни мороз скрипучий.

Чтобы любить, взрослеть, мудреть;

Ты будешь в сердце … навсегда!

Заречный – город для людей!

Сорокин Александр, 8 «А»

Штырняева Алина, 6 «Б»
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Любимому городу посвящается…
Заречный, город мой любимый,
В тебе оставлю душу я.
Такой счастливый и душевный,
Малая родина моя.
Твоих деревьев пышная листва,
Прохладу, свежесть все нам навевает,
А солнце яркое с утра
Нам настроенье поднимает.
А люди, люди здесь какие!

Родной уголок
Средь белых российских березок,
Средь пензенских мховых болот,
Средь белок, лосей и стрекозок
Есть сердцу родной уголок.

Талантом и умом блистают!
Такие яркие, смешные

Здесь осенью залитой краской,

Со всех сторон улыбки возникают.

Играет листвой ветерок,
Здесь город становится сказкой.

Тебя, любимый наш Заречный,

Здесь райской земли островок!

Семейный, теплый и родной,
В любое время года безупречный,

Здесь я родилась и училась,

И любим мы тебя за то, что ты такой.

Здесь я среди лучших друзей.

Тренкина Алина, 9 «Б»

Здесь в парке мне тайны открылись
Под шепот могучих ветвей.

Не разлюблю тебя, Заречный!
Никогда не разлюблю родной Заречный,

И в праздничный день на рассвете

Город, где сбываются мечты,

Под колокольный трезвон

Где любовь и дружба процветают вечно,

Люблю в теплой мягкой постели

И живут великие творцы.

Насытиться звоном сквозь сон.

Никогда не позабуду небо,

Здесь в пасмурный день и ненастье –

Возвышавшееся над лесным прудом,

Улыбки на лицах людей,

И ценить не перестану детство,

Здесь светятся дети от счастья,

Проведенное здесь с дружеским теплом.

С ладошки кормя голубей!
Давыдова Елена, 11 «Б»

Тут рождаются чудесные поэты,
И сияет солнце ясным днем.
Вспоминаются счастливые моменты
И веселые прогулки вчетвером.
Ни за что не разлюблю тебя, Заречный,
Ты запал мне в душу навсегда.
Хоть и время протекает быстротечно,
Ты лишь расцветаешь на глазах.
Багирова Эльмира, 8 «А»
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