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   От составителя

 Данный сборник посвящен 70-летнему юбилею города
Североморска. В него вошли произведения как уже знакомых поэтов
флотской столицы, членов Союза писателей и лауреатов
литературных премий, так и обычных школьников и просто
неравнодушных горожан, безусловно влюбленных в свой дом.
     Все авторы расположены по алфавиту.
  Издание составлено на основе фонда Центральной детской
библиотеки имени С. Михалкова, личных архивов неизданных
стихотворений поэтов, свободных источников сети Интернет.
   Рисунки выполнены учениками Детской художественной школы
 г. Североморска.
    Сборник адресован широкому кругу читателей:  детям и взрослым,
библиотекарям, работникам культуры,  преподавателям
общеобразовательных и художественных школ, а также всем
интересующимся краеведением.
   Электронная версия издания представлена на сайте "Территория
детства"  Центральной детской библиотеки имени С. Михалкова:
https://sevcdb.ru/.

   Отдельную благодарность хочется выразить директору МБУДО
ДХШ г. Североморска Силушиной Дарье Васильевне и всему
педагогическому коллективу, в частности Бурдюжа Наталье
Анатольевне, Егоркиной Ладе Витальевне, Зубовой Екатерине
Владимировне, Ивченко Юлии Викторовне,  Маринцевой Надежде
Валентиновне, Татаренко Марии Александровне, Чесноковой
Анастасии Владимировне, Шошиной Ирине Валентиновне за
сотрудничество и активное участие в совместных проектах с
Центральной детской библиотекой имени С. Михалкова.

       Будем благодарны за замечания и предложения, которые мы
учтем в дальнейшей работе.
       г. Североморск, ул. Головко, д.5.
       Центральная детская библиотека имени С. Михалкова.
       Электронный адрес: sevcdb@yandex.ru

3



История возникновения города
 

  На восточном берегу Кольского залива, где

впадает в него река ваенга, расположен город

североморск.

   Олицетворением Севера всегда был олень, и не

случайно именно он, по преданиям саамов, дал имя

реке, вблизи которой основали свое поселение

коренные народы. "Ваенга" означает "волшебное

становище".

Дюбанова Наталия, 9 лет
"памятник "Олень"
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    История нашего города - наглядный пример того,

что волшебство делают люди своими руками,

упорством и желанием жить в достойных условиях.

Благодаря Душевному теплу и трудолюбию

североморцев маленькое рыбацкое поселение,

возникшее в 1896-1897 гг., превратилось сегодня в

столицу самого мощного флота России.
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шандренкова валерия, 12 лет
"деревянное зодчество"



   До 1930 года в посёлке проживало около 30

человек, они разводили оленей, занимались

рыболовством, пытались освоить суровую северную

землю. С приходом боевых кораблей в Ваенге

начинаются строительные работы по оборудованию

системы базирования молодого, но быстро

растущего Северного флота.

Козицкая софья, 12 лет, памятник
"североморцам-артиллеристам" 
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    В предвоенные годы возводятся причалы для

боевых кораблей, аэродромы и госпитали. строится

первая улица, двухэтажная столовая, одноэтажные

деревянные домики. 

   В дни суровых испытаний в годы Великой

Отечественной войны именно с аэродромов Ваенги

взлетают в небо летчики прославленных авиаполков

- 9-го гвардейского минно-торпедного, 118-го

разведывательного и 255-го истребительного. А от

ее причалов уходят на защиту и сопровождение

союзных конвоев эскадренные миноносцы Северного

флота.

Старостина Мария, 12 лет
"Полёт"
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       В первые послевоенные годы Ваенга становится

главной базой Северного флота, и вместе с флотом

бурно развивается поселок.

    18 апреля 1951 года рабочий поселок Ваенга

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР

преобразовывается в город с самым северным

именем - Североморск.
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Школова варвара, 9 лет
"кортик"



       Важные события в истории города происходят в

первое десятилетие его существования.

   открывается городской парк, начинает свою

работу городская библиотека, Дом офицеров флота,

широкоэкранный кинотеатр, появляются

многоэтажные здания. К 1958 году завершается

строительство бассейна, почтампта, хлебзавода.

       В конце шестидесятых годов реконструируется

и асфальтируется шоссе Мурманск-Североморск.

Макогончук наталья, 9 лет
"прогулка по городскому парку"
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   В облике столицы Северного флота много

градостроительных находок. Прежде всего, это

удачное использование скального рельефа

местности, выразительность городского силуэта -

города военных моряков, отважных и смелых людей,

несущих нелегкую службу по охране северных

рубежей нашей родины.

      По историческим меркам Североморск еще очень

молод, но такой большой путь он прошел за эти 70

лет! все благодаря людям, которые здесь живут,

работают и вносят свой вклад в развитие нашего

холодного, временами капризного, но такого родного

и уютного городка.

Макеева дарья, 12 лет
"прогулка около алеши"
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Татаренко анастасия, 8 лет
"дом творчества"

   особенно хочется отметить инициативность

подрастающего поколения и обратиться к юным

читателям нашего сборника:

     постарайтесь сохранить ваше умение видеть

прекрасное вокруг, согревайте теплом своих сердец

близких и родных и старайтесь делать место, где

вы живете, лучше, чище и ярче!



Североморск
 

Автор: Алексеев Н.

 

Накрыла тьма уставший город,

На сопках снежных прикорнувший,

У кромки Баренцева моря,

Притихший и почти уснувший.

Коцарева Мария, 17 лет
"Причал"
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И лишь качаясь монотонно,

Шевелится во сне эскадра

Дежурной вахтою бессонной,

Неспешным черно-белым кадром.

 

Но вдруг, как по команде сверху,

Прожектором необычайным,

Сияньем загорелось небо,

Всё ярким цветом освещая!

сергеева дарья, 11 лет
"олень-важенка - символ ваенги"
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Решительно шагая в вечность

Навстречу ветру в брюках-клёшах,

С кокардою пятиконечной,

Здесь на посту застыл Алёша!

 

Застыл, Россию охраняя,

Став символом Североморска -

Сурового морского края -

Страны полярного форпоста!

вакуленко александра, 10 лет
"приморская площадь"
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зеленькова дарья, 8 лет
"мой город"
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Североморск
 

Автор: Башкиров А.
 

Среди скал, на голых сопках, город сердцу дорогой!

Он гармонией наполнил, жизнь мою своей душой!

Он спасал меня от тягот одиночества судьбы,

Подарил тепло, и радость человеческой души.. .

Жизнь мою наполнил светом, пусть не ярким, но

родным,

И в сиянии небесном, стал я чуточку святым.. .

Где бы ни был я когда-то, где б кого не повстречал,

Я всегда любимый город, словом добрым вспоминал!

если спросят, что люблю я, мой ответ предельно

прост:

Я люблю красивый город – Мой родной Североморск!
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глебова анна, 11 лет 
"вечерний североморск"
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Васильева екатерина, 10 лет
"прогулка по городу"

Григорьева дарья, 11 лет
"прогулка по городу"



Прогулка по Североморску

автор: Герасенко А.

Поднимаемся выше и выше.

Вместе с городом высью дышим.

Нам отсюда видны причалы –

Корабельных путей начала.

лампежева лорена, 13 лет
"любимый город"
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Далеко за заливом – горы,

В снеговые одеты уборы.
 

Словно стражи встали у моря,

С ветрами солёными споря.
 

Прямо под нами – крыши

Взлетают то ниже, то выше.
 

И дальнего храма купол

Снег покровом укутал.
 

Город прикрыт руками

Сопок и облаками.

мищенко елизавета, 9 лет 
"храм"
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североморск
 

автор: гулидов е.

 

прекрасный заполярный город,

с красивой флотскою судьбой.. .

североморск! безмерно горд я

знакомством дорогим с тобой!

здесь гроздья красные рябины,

как в небе праздничный салют,

в июне - вешние разливы,

а в сентябре - снега идут.

крик чаек над волной

                                  морскою

разносит ветер день - 

                                     деньской.. .

мой город! я всегда с

                               тобою,

не нужно мне судьбы иной.
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макарова софия, 12 лет
"у дофа"
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Разговор с городом
 

автор: гусак Е.

 

Тёмная кромка воды,

Нагроможденье камней.

Город родной, это ты?

Ну, погляди веселей!

 

Сбрось сероватый наряд,

Яркую зелень надень!

Видишь, ручьи уж бурлят,

Близок полярный твой день!

алексеева ксюша, 10 лет
"мой городок"
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Солнце, лучами согрей

Зябкие руки рябин.

Ветер весенний, развей

С сопок остатки седин.

 

Мягкий ковёр из травы

Пусть расстилает весна.

Город родной, это мы!

Здравствуй, очнись ото сна!

косогорова виктория, 12 лет
"фонари"
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Стихотворение предоставлено из личного архива автора, 2021г. 



Североморск
 

автор: Гусак Е.

 

Северный город метелью завьюжен

Морем и сопками ты окружён.

Летом коротким лишь с солнцем ты дружен,

Долгой зимою в ночь погружён.

Попов дмиртий, 10 лет 
"мой город в полярную ночь"
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Можешь казаться невзрачным кому-то,

А для меня нет дороже тебя.

Только уеду, и вновь почему-то

Тянет на Север, в родные края.

 

Североморск, милый город у моря,

Добрая пристань для кораблей!

Смелых защитников в радости, в горе

Ждёшь ты сердцами жён, матерей.

белокосова анастасия, 13 лет
"родной город"
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Только придут моряки из похода,

Ты их обнимешь руками ветров и позовёшь,

как привратник у входа,

В дом, где недремлющий свет огоньков.

стронина екатерина, 7 лет
"североморск"
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Стихотворение предоставлено из личного архива автора, 2021г. 



сагина люба, 8 лет
"моряк-североморец"

королева дарья, 7 лет
"мой военный городок"

27



Североморску
 

автор: Емец И.

 

Мой милый город, что стоит на сопках, 

Пропах солёными ветрами и затих. 

А я в любви хочу признаться робко 

И, словно оду, написать сегодня стих.

 

Прямая улица летит к причалу,

Как будто птица набирает свой разгон,

И с первым домом, с самого начала

Рябины кланяются морю с двух сторон.

шевлякова анастасия, 11 лет
"волшебный город"
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Фонарики ажурные Арбату 

Приветы шлют, подмигивая – как дела?

Они зимой не гаснут, темновато

Всё время небо – Ночь полярная пришла!

гончарова анастасия, 7 лет
"прогулка"
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Вы города украсите гирляндой,

А мы Сияние развесим просто так,

И горы снега распушатся, словно Анды,

Мы будем с гор, визжа, кататься на санях!

кузнецова дарья, 7 лет
"веселый отдых в выходной"
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И будем ждать весны, как вы не ждали

И согревать в ладонях каждый лепесток

Цветов полярных – мы позабывали

Цветенье пышных роз, да и мороз жесток.
 

Но нам в награду будет летом солнце

Светить всё время суток, жалко уходить

Ему от нас, и в каждое оконце

Спешит лучи хорошим людям подарить!
 

И город раскраснеется, и плечи

Расправит, устремляя взгляд на облака,

Как будто знает – простоит тут вечность!

И сердца стук услышу я издалека.

кольцова есения, 12 лет
"около администрации"
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Североморск
 

автор: Заикина А.

 

Я довольно молодой

Городок военный,

Знаменит на всю страну

Выправкой отменной.

Улицы просторные,

Подтянуты дома,

Не страшна мне долгая

Полярная зима!

Пусть меня, столицу

Метели замели, -

шипилов глеб, 9 лет 
"из истории города"

32



Отправляю в море

Стальные корабли.

В небо выпускаю

Самолёты я.

Под крылом надёжным

Родина моя!

Ведь через границу

Не пройти врагу,-

Я покой Отчизны

Строго берегу!

Шорохова варвара, 15 лет
"вечный полет..."
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Североморск
 

Автор: Киргизова Е.

 

Искрясь на солнце, окутан снегами,

Пред нами – Североморск.

Город, омытый большими морями

И массой сверкающих звёзд.

Циндренко юлия, 12 лет
"храм"
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Встречая приветливо, радуясь гостю,

Маленький город встаёт предо мной.

С домами – игрушками, цветными и броскими

Живёт он жизнью своею большой.

 

И сопки могучие кажутся рядом,

Одна не похожая на другую.

Их можешь окинуть ты только взглядом,

Достойным горячего поцелуя.

панферова нина, 10 лет
"городской парк"
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И вечером тёплым, ласковым, добрым

Город родной озарится огнями,

Его назовёшь ты своим знакомым

И вспомнишь встречи с друзьями.

Вилкова Анна, 10 лет
"На горке"

жилкина ксения, 10 лет
"прогулка в загородном парке"
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Тебе, город милый, не стрАшны поныне

Ни штормы, ни бури, ни ветер морской.

В те годы отцы тебя защитили,

Сейчас – твоё дело, матрос боевой!

полянская вероника, 9 лет
"алеша"
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Ты выдержал грозные дни сорок первых,

И сорок вторых, сорок третьих годов.

Ты ждал, как и все, и ты верил в победу,

Врагу не отдал ты родных берегов.

 

История флота твоя боевая,

Легенды мы в сердце навечно храним,

И тех, кто погиб, тебя защищая,

Кто превратился в безмолвный гранит.

 

Долго ещё будут сниться причалы,

Большие эскадры твоих кораблей.

Северный флот - могучий и алый,

Кто может сравниться с силой твоей!

Бухнаева Виктория, 12 лет
"катер"
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Тебя покидая, мой сказочный город,

Лишь об одном я прошу у судьбы:

Мне, словно мать и отец стал ты дорог,

Снова увидеть тебя помоги.

 

И задержу я на миг, на мгновенье

Взгляд на туманную в море волну.. .

Знаю, уверена я без сомненья, –

Города лучше нигде не найду!

грачев артур, 14 лет
"североморску 70 лет"
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Североморску
 

Автор: Кольцов И.

 

Полночь. Звезды. Спит мой город.

Что-то пробурчал во сне.

Вздрогнул, прогоняя холод –

Сон, наверно, о весне.

О листве, о теплых землях,

Про залив, про океан,

И про радость возвращенья

Из далеких странных стран.

 

сорокина полина, 11 лет
"над заливом"
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Полночь. На Приморской ветер,

Да «Алеши» строгий взгляд.

Фонари участки метят,

Делят «Северный Арбат».

А над Северной Заставой

Выше сопки, выше стен

Дремлет желтый лунный кокон

В ветвях зарослей антенн.

попова екатерина, 8 лет
"улица сафонова"
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Полночь. Нет. Не спит мой город.

Дверь в подъезд скулит чуть-чуть.

Кот нащупывает повод

Мимо лайки проскользнуть.

Яркий свет неспящих окон

Режет ночи черный лоск.

Ветер ивовый рвет локон.

Будь здоров, Североморск.

лютова елизавета, 8 лет
"дом офицеров"
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шевлякова анастасия, 11 лет
"холодное сердце в северном городе"
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Североморск
 

Автор: кошуняева О. 

 
Снег пушистый на землю ложится,

и деревья стоят все в снегу.

Этот город - он самый лучший!

я люблю его, очень люблю!

 

Я смотрю и любуюсь небом,

корабли на причале гудят.

День становится ярким, светлым

и купается город в лучах.

Евсеева Алена, 16 лет
"Зимний пейзаж"
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В возвышении, смелый и славный,

наш герой, наш Алеша стоит.

Этот памятник нашим героям,

кто в военные годы погиб.
 

Сопки - сказочное творенье,

как вулканы беззвучно спят,

Я иду, улыбаясь прохожим,

и с улыбкой они глядят.
 

Есть на свете белом так много,

городков в окружении звезд,

только нет еще вот такого!

я люблю тебя, СЕВЕРОМОРСК!

баль юлия, 9 лет, "алеша"
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североморск
 

автор: Ланская В.

 

Маячная сопка нависла над нами

не зря ее здесь Маячкой зовут

в город холодный продутый ветрами

сюда только с юга загар привезут
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семенова полина, 9 лет
"мой город"



здесь люди такие- нет их дороже

и дома теплее нет на Земле

Североморск храни тебя Боже

я радуюсь здесь даже зиме

 

накроются ветки кружевом зимним

засветятся окна ярким огнем

и мне вдруг почудится вечером синим

иду я по улице солнечным днем.

воронина дарья, 12 лет
"прогулка по любимому городу"
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Мой город

 
автор: Лузик А.

 

Север и море слились

                                     воедино

в имени гордом твоем.

ты большинству был когда-то -

                                      чужбиной,

Ныне и пристань, и дом.

За год судьбы полтора

                                   отмеряя,

жизни тебе отдают

Те, кому жесткость Полярного

                              края

Дарит тепло и уют.

здесь суеты не увидишь

                                      столичной.

ты для души стольный град.

рокот залива доносится

                                зычно:

"североморску виват!"
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агафонова варвара, 13 лет
"я и город"
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североморску
 

автор: матвеева л.

 

по ручейкам, полянкам и 

                                    тропинкам

я изучала город свой

                                родной.

в то время дом высотный 

                                           был в новинку,

и улицы сходились все в одной.

взрослела я, и рос мой

                                         милый город.

виднее становясь, день ото

                           дня,

он мне казался почему-то

                                 гордым,

но в то же время добрым

                                   для меня.

потом привыкла, как

                                              к родному брату.

влюблялась и в другие

                                города,

но отчего-то не бывала

                             рада

чужим объятьям и рвалась 

                              сюда.

теперь, я понимаю это

                                  чувство:

50



нестерова александра, 11 лет
"в загородном парке"

одна судьба сплетается

                                    с другой,

и только там моей душе

                                   не пусто,

где я встречаюсь, город 

                                         мой, с тобой. 
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Столица Северного флота
 
автор: Нагибин н.

 

Есть в России городок,

Где сопки, море и песок,

Где на краешке земли

Притаились корабли.

Этот город неприметный

Очень важный и секретный.

кимак алиса, 10 лет
"морячка"
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Он лишь только с виду мал.

В этом городе причал,

Оттуда ходят корабли

В моря, подальше от земли.

Запомнить этот город просто:

Зовут его Североморском.

Хоть ещё он очень молод,

Это знаменитый город.

Столица Северного флота –

Город славы и почёта.

Хлепитько вениамин, 11 лет
"мой город"
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Североморск

автор: Новожилова Е.

Город мечты, город юности нашей,

И для меня не найти места краше.

Даже вдали я тебя вспоминаю,

Эта любовь навсегда, я знаю.

Североморск - город на скалах,

Североморск, тебя море ласкает,

Североморск, мой гордый город,

Североморск, ты мне очень дорог.

В самое небо дома упираются,

Милые люди мне улыбаются.

мураткина анастасия, 13 лет
"североморский закат"
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Сопки кругом и морошковый рай,

Славный, красивый, северный край.

Улочки скромные, в сопки бегущие,

Словно куда-то в небо зовущие.

Ветер морской обдувает нещадно,

А город становится краше, нарядней.

 

Североморск - город на скалах,

Североморск, тебя море ласкает,

Североморск, мой славный город,

Североморск, ты сердцу дорог.

глебова анна, 12 лет
"купальницы в парке"
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СевероморскУ
 

автор: Подгорнова Е.

 

Милый город, до боли знакомый,

Затерялся ты где-то вдали.

Я скучаю по детству, по дому.

Там на рейде стоят корабли.

Там залив, обнимающий горы,

николаева кристина, 16 лет
"после долгого похода"
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Там зима по полгода вьюжит,

Там повсюду лишь сопки и море,

Над которыми чайка кружит.

Там морозы суровы порою,

Там зимой непроглядно темно,

Но все лето без сна и покоя

Солнце льет золотое тепло.. .

Там прибой что-то шепчет причалам.

Там повсюду огнем иван-чай.. .

Город мой, по тебе я скучаю.

Ты об этом не забывай!

волкова ульяна, 10 лет
"привет военным морякам!"
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Песня Североморск
 

автор: Саса С.

 

Для России, год от года,

Заполярье, наш форпост.

Сердце Северного флота,

Так зовут Североморск.

Корабли в заливе Кольском

И на рейде, и в порту.

Моряки, Североморцы,

Здесь, на боевом посту !

юдина светлана, 8 лет
"кольский залив"
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Это - главная столица, 

Крайних северных морей.

Нерушимые границы,

Под охраной кораблей.

База главная России,

Твой причал- железный торс.

Наша гордость , наша сила,

Город - порт, Североморск ! 

шипилов глеб, 9 лет 
"к - 21"
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Здесь суровая природа,

Берег вечной мерзлоты.

В Заполярье ночь - полгода,

Где такое видел ты?

Чтоб под Северным сияньем,

Город жил, трудился, рос.

Сердце флота - это званье,

Заслужил Североморск !
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тимофеева ульяна, 12 лет
"храм"



Нет в России человека,

Кто бы города не знал,

Для страны залог успеха

Главный Северный причал.

Под контролем океаны,

Каждый мичман и матрос,

Адмиралы, капитаны,

Знают все Североморск !!!

грачева арина, 15 лет
"подводная лодка к-21"
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Североморск

 
автор: Симонова А.

 

Расскажу я, как непросто

Жить в арктическом краю.

Корабли здесь, самолёты

Защищают всю страну.

 

Ты души моей отрада,

Наш военный городок

Стал судьбы моей столица,

Север-крайний, непростой.

Подольская Ксения, 10 лет
 "Морской парад"
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Часто снегом и туманом

Занесен стоишь в ночи,

Но наступит долгожданный

Солнца лучик впереди.
 

Я люблю тебя!!! Ты знаешь,

Мой родной Североморск!

Ты оплот страны великой,

Наш гранитный постовой.

скрябина виктория, 13 лет
"я люблю североморск"
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 мой Североморск
 

автор: соловьев в.
 

североморск - полярный город - 

закован в стужу и гранит.

он к сопкам сваями приколот,

у моря баренца стоит.
 

не стар годами, но не юный.

полгода - свет, полгода - тьма.

весна приходит здесь в июне,

а в октябре уже зима.
 

в июле солнце не заходит.

и постоянно меж домов,

не уставая, холод бродит - 

посланник северных ветров.
 

но люди здесь неутомимо

Хранят, в противовес ветрам,

тепло течений Гольфстрима

с теплом души напополам.
 

березки-карлики и ели - 

повсюду, мерзлоте назло.

гостит здесь лето две недели,

а если дольше - повезло.
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сайфутдинова анастасия, 13 лет
"городская суета"

 красива осень, многолика.

и непременно каждый год

колье всем сопкам из брусники

дарует от своих щедрот.

65



североморску
 

автор: соловьев в.

 

североморск, тебя боготворю.

и никогда обидеть не посмею.

тебя душой по-своему люблю,

по-своему немножечко жалею.

 

жалею я дни майские твои,

что не цветет вишневыми садами,

что в них не прилетают соловьи

и не поют влюбленным вечерами.

 

в полярный день, где торжествует свет,

Когда земля в обнимку с небесами,

жалею я, что жаворонков нет.

и перепелок нет с перепелами.

 

что осень коротка, не чту бедой.

октябрьский снег печально не считаю.

но грустно мне, что в небе над тобой,

Прощаясь, журавли не пролетают.

 

полярной ночью не бывает дней.

Глаза домов глядят во тьму уныло.

печально мне, что мало снегирей,

А будь их больше, то светлее б было.
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герасименко елизавета, 13 лет
"осенняя пора"

но я судьбу нисколько не корю

за нашу встречу в мире торопливом.

печаль уходит только посмотрю

на белокрылых чаек над заливом.
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Североморск
 

Автор: Суетина С.

 

Здесь южный берег Баренцева моря

И волны Кольского залива холодны.

С ветрами и снегами яро споря,

Стоит тут северный оплот страны.

никитина валерия, 10 лет
"прогулка у дофа"
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В него дорога сложно так петляет,

Заставы и посты стоят кругом.

Но это нас ни капли не пугает,

Ведь это наш любимый отчий дом.

 

И мы привыкли к патрулям, тревогам,

К запретным зонам и сиренам по ночам,

И к ежедневным утренним поверкам –

Нормальным кажется все это нам.

азарова ангелина, 15 лет
"сердце города"
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К красе суровой северной природы,

К граниту и березкам без прикрас,

К капризам местным непогоды

Мы все привыкли, это закаляет нас.

 

Заряд ли снежный, налетевший

В июньский светлый, яркий полдень.

Сиянье северное, заблестевшее

Полярной темной ночью, - помним.

 

Город спрятан, укрыт среди сопок,

Вгрызся в серый и красный гранит.

И зависит от метеосводок

Ритм службы и жизни ритм.

майборода мария, 8 лет
"из истории города"
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Военный, строгий и суровый город,

Он город летчиков и моряков.

Он закален, подтянут, молод,

Всегда к отпору он врага готов.

 

Для нас же – он добрый и славный,

Тихо волны плещут о скалы.

На Северном флоте – он главный,

Хоть сам по себе очень мал он.

яковлева дарья, 8 лет
"памятник авиаторам-североморцам"
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Североморск

 
автор: Тютьнев п.

 
Далеко за Полярным кругом

Где дышит седой океан

Где веером снежным вьюга

Взмывает навстречу ветрам

 

Среди сопок и скал гранитных

Сжимающих Кольский залив

Ожерельем озер облитый

Город прекрасный стоит

Кольцова олеся, 9 лет
"птицы"
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Он высится словно виденье

Над дикой полярной землей

Как сказочное наважденье

Над Кольской стальною водой
 

Он молод как мы с тобою

Он также силен как и мы

Он в сердце всегда со мною

Полюбишь его и ты.

Бурляева Вера, 15 лет
"памятник северному оленю"
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Это город моряцкой славы

В североморскую землю врос

Его часовой бессменный

Огромный гранитный матрос
 

Стоит он могучим колоссом

Защитником нашей земли

Вобрав в себя всех матросов

Что в серый гранит полегли.

Уварова алина, 13 лет
"на страже города"
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силова ксения, 9 лет
"мои мечты"



мой город
 
автор: хохлов в.

 

в море взгляд устремленный

встречает суда.

корабли у причалов

отдают якоря.

спит приморская площадь,

часовой на посту - 

это память матросам,

победившим войну.

гордо вырос из камня

легендарный герой.

опаленный штормами

и холодной волной.

ветер девичьи косы

по плечам растрепал.

в вальсе кружат матросы.

жданный вечер настал.

скоро снова походы

и опять океан.

а морские дороги

прячет снежный туман.

спит заснеженный город.

мерзнут в сопках огни,

у причала девчонки

ждут свои корабли.
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розы брошены в море.

их качает волной.

спи спокойно, мой город.

мы храним твой покой.
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Семенова Майя, 14 лет
"мой город"



Североморск
 

автор: Ширшиков А. 

 

Годами и душою молод,

Вцепившись сваями в гранит,

Разбросанный по сопкам город 

На Крайнем Севере стоит.

воронина виктория, 12 лет
"алеша"
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Здесь не найдешь дубрав зеленых,

Полей пшеницы золотой,

Но людям, в севера влюбленным,

Он дорог сердцем и такой.

 

По склонам сопок сиротливо

Березки по ветру дрожат.

И воды Кольского залива

Каймой серебряной лежат.

рябых даша, 12 лет
"на причале"
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В них отражается нечасто

Скупого солнца блеклый круг.

Но кто-то здесь находит счастье,

Оставив благодатный юг.
 

Пусть заполярная природа

Щедра бывает не всегда:

Зима длиной почти полгода,

И только сопки и вода.. .

коржавина маргарита, 9 лет
"привет морякам!"
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 десять теплых дней в награду… 

Узоры сполохов в ночах.. .

И флот не очень-то парадный

Бортами трогает причал
 

Здесь флот везде – в названьях улиц.

В дыханье северных морей

В матросах, что домой вернулись,

Сойдя с усталых кораблей.
 

Столица Северного флота

Сама похожа на корабль,

Готовый к бою и походу.

И смотрит, зорко смотрит вдаль.

 

горбачёва ульяна, 8 лет
"североморская набережная"
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