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От составителя: 

 

        В брошюру вошли стихи участников городского 

конкурса «И городу дарю я эти строки», посвященного 

юбилею города, в котором приняли участие все желающие, 

дети и взрослые. Они в стихах выразили свою любовь к 

родному городу, свои пожелания самому молодому городу в 

Кузбассе, свои надежды, связанные с будущим любимого 

города. 

Город в самом сердце угольного края, стоящий на 

богатейших месторождениях черного золота, полный 

кипучей жизненной энергии, но уже прошедший через все 

испытания, которые уготовила ему эпоха. Живи и процветай 

любимый город! Долгой жизни тебе Полысаево! Полысаево, 

город родной! 

 



 4 

 

Лина Глебова 

Вы слыхали соловьёв меретских? 

 

Вы слыхали соловьёв меретских?  

Разрывают мне душу в клочья!  

Позади времена советские...  

Кто-то скажет, здесь жить «не очень». 

Да! Заросшие клёнами улицы, 

Словно дрёма густая в округе.  

Молодёжь в остановке целуется.  

Ночью страшно идти к подруге...  

Но, вы знайте: шахта проснулась! 

Развернула былые крылья.  

Жизнь в деревню мою вернулась,  

И мечта становится былью. 

И спасибо тебе, Полысаево,  

За меретские кроны берёз.  

Да, живу я совсем на окраине.  

Но ты город сбывшихся грёз! 
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Людмила Карманова 

Цветок Кузбасса 

 

Люблю тебя мой тихий городок, 

Любовь свою рисую яркой краской! 

Ты скромный, маленький цветок 

Средь шумных городов Кузбасса. 

 

Ты, как любимый спутник мой, 

Я жизнь свою с тобой связала… 

Живу любя с открытою душой, 

Мой город, разве это мало? 

 

С тобой дороги трудные прошли, 

Все пережив: и радость и печали. 

И пусть не все сбылись мечты, 

Ещё свершится то, о чём мечтали. 

 

Есть главное у нас с тобой: 

Родные люди, дети и угля запасы. 

Идут шахтеры каждый день в забой, 

Чтоб расцветал цветок Кузбасса. 

 

И с нами те, кто не поднялся на-горá, 

Горит свеча за них и память свята… 

Идут ряды бессмертного полка, 

Мой город, среди них твои ребята. 

 

Течет рекою жизненный поток, 

Промчался миг и моего рассказа… 

Живет любимый скромный городок 

Средь шумных городов Кузбасса! 
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Юлия Карвелис 

В славном городе Полысаево 

 

В славном городе Полысаево, 

что «в пятнадцати минутах» от Ленинска, 

я нашла своего самого-самого. 

Ну, куда он от меня теперь денется?! 

 

Ничего, что ещё смущается, 

когда взглядом со мной встречается. 

Я узнала, как улыбается 

тот, у кого всё получается. 
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Наталья Терентьева 

Мой город, кто ты? 

 

Мой город, кто ты? Труженик, поэт, 

Романтик или строгий реалист? 

Твой доблестный шахтерский силуэт, 

Что в глубине души твоей хранит? 

Ты молод, но улыбкой мудреца 

Готов любого силой поразить… 

Ты помнишь, ту березку у крыльца… 

И я хочу ее не позабыть. 

Хочу хранить, что связано с тобой 

И детям эту память передать. 

Мой город, отчий дом мой дорогой, 

Тебя хочу любить и восхвалять!!!  
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Лапшина Екатерина 

МБОУ «Школа №14», 8 лет 

Люблю я город свой родной 

 

Люблю я город свой родной 

За тишину и мой покой, 

За чистоту, тепло, уют, 

Вокруг меня стоящие. 

Люблю, когда мы с мамой во дворе 

Присядем молча на скамье  

послушать серенаду птиц, 

Стрекот кузнечиков в цветах 

И вмиг забудем о печали. 

Люблю я город свой родной 

За стадион и лес густой,  

За тропы, что ведут меня в неведомые дали. 

И утро раннее люблю я в городе моём, 

Когда с друзьями в парке танцуем и поём –  

В честь Полысаево любимого, 

Шахтёрского и милого! 
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Лапшина Екатерина 

МБОУ «Школа №14», 8 лет 

Мой городок 

 

Люблю я свою родину – Кузбасский городок. 

Он маленький и яркий, словно уголёк! 

Его аллеи тихие, с фонтанами в тени, 

Затейливые лавочки с замочками «Любви».  

Здесь много разных школ 

И стадион большой, 

Виражные тропинки 

Ведут в сосновый бор. 

Здесь всё так близко, мило: 

И наш, в цветах весь двор, 

И парк с аттракционами и музыкою в нём! 

И щебет птиц,  

И очень много радостных,  

Счастливых детских лиц! 

И утро раннее люблю я в городе моём,  

Когда с ребятами на площади концерт даём, 

Люблю я полысаевцев и «Родину» мою –  

Дворец, где я общаюсь, танцую и пою! 
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Исып Степан 

МБОУ «Школа №14», 8 лет 

Ты стал родным нам – Полысаево 

 

Прекрасен ты спокойствием, аллеями, фонтанами, 

Чудесен ты закатами, природою своей. 

Украшен ты домами, садами и церквями, 

И неустанно мы любуемся тобой! 

Здесь счастлив каждый,  

Здесь обрели свой дом, 

Любим всей душою город молодой! 

Расти и процветай,  

Родной наш Полысаево! 
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Шмидт Роман 

МБОУ «Школа №14», 8 лет 

Мой любимый город 

 

Мы гордимся и гордимся 

С каждым годом всё сильней 

Своим городом любимым, 

Малой родиной своей! 

Это город  Полысаево - 

Шахтёрский город наш 

И для нас его на свете 

Нет любимее сейчас. 

В нём живём мы все счастливо 

Здесь мы родились! 

Он навеки в нашем сердце, 

С ним душою мы слились. 

Он растёт и расцветает 

С каждым годом на глазах. 

Для того, кто его любит, 

Он твердится на устах. 

Ты в своей родной работе 

Хочешь утонуть 

И уставшим, и счастливым 

Мирно отдохнуть. 

По аллеям парка вы 

Городским пройдёте 

И полезней воздуха,  

Чем там вы не найдёте! 

А дойдёте до фонтана,  

Там, словно букеты роз, 

В воздух струи воды взметнутся – 

Радостно до слёз! 

На душе легко, приятно, 

Сердце веселится. 

И подумаете; 

Может это возвратится? 
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Дарья Блонская, 13 лет  

Моему городу посвящается 

 

Есть у каждого на свете 

Свой родимый уголок. 

У кого-то дом, квартира, 

У меня же городок. 

С детства нитью мы с тобою 

Крепко связаны навек. 

У тебя душа живая,   

Ты как будто человек – 

Добрый, чистый и красивый, 

Мудрый ты и озорной. 

А еще, в тебе есть сила, 

Хоть ты очень молодой! 

Тридцать лет еще не возраст, 

У тебя всё впереди! 

Я желаю тебе, город, 

Развивайся и цвети! 

Ну, а в этом мы поможем, 

Есть у нас потенциал. 

Я хочу, чтоб каждый в мире 

О тебе скорей узнал!   

                                                                                                                                                             

жил ср    
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Даниил Дроганов, 12 лет 

Мой город 

 
Полысаево – мой город! 

Я родился в нем, живу… 

И поверьте, очень сильно 

Город свой родной люблю. 

Он красивый, современный, 

Добрый, чистый, молодой. 

Посмотри на карту мира –  

Не найдешь нигде такой! 

В нем аллеи и фонтаны, 

Парки есть и стадион, 

И площадок детских много – 

Приходи, играй любой! 

А еще, нельзя не вспомнить 

О шахтерах-горняках,  

Кто своей работой трудной 

Согревает весь наш край! 

Город мой открыт идеям –  

Приезжай, учись, твори! 

В Полысаево любимом  

Исполняются мечты! 
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Котенков Данил, 13 лет 

Город мой дорогой                              

 

Наш город шахтёрский совсем молодой, 

Раскинулся в центре Кузнецкого края. 

Он с гордо поднятой идёт головой, 

В пути ни преград, ни препятствий не зная. 

Как ты изменился, мой город родной! 

Растут, ввысь вздымаясь, родные кварталы. 

Меняется облик фасадов, домов, 

И бьют, освежая прохладой, фонтаны. 

Опрятней, наряднее улицы стали. 

Зелеными скверами, ромбами клумб 

Своей красотою они засияли 

Буквально они засияли. 

Мигая игриво стекляшками глаз, 

Следят за потоком машин светофоры, 

И важно по улицам, чинно идут 

Отличные парни – наши шахтёры. 

Ведь чёрное золото шлют на-гора! 

Гордишься ты ими по праву! 

Своим беззаветным шахтёрским трудом 

Несут тебе, город, и силу, и славу! 

Расти, процветай, город мой дорогой 

Чтоб мы, как и прежде, гордились тобой! 

Но важней всего на свете твоё будущее – дети. 

Здесь для них открыты и кружки, и клубы, 

И они им очень, и милы и любы. 

Здесь растут и развиваются таланты: 

И спортсмены, и певцы, и музыканты. 

Вместе с ними ты растешь и молодеешь, 

И достичь больших высот 
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Артём Миронов, 14 лет 

Мой город Полысаево! 

 
Родился я не где-то, 

А именно вот здесь. 

И на Кузбасской карте  

Городок мой есть. 

 

Я житель Полысаева 

И у меня права 

Сохранить историю 

На память навсегда. 

 

И в день рожденья города,  

Я несказанно горд, 

В твое тридцатилетие 

С тобой я, город мой! 
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Дима Карманов, 5 лет 

Рисую город 

 
Я фломастеры беру 

Город свой рисую. 

Посмотрите красоту 

Делаю какую! 

Солнце жёлтеньким 

Раскрашу, 

Тучки синим обведу. 

Дом большой построю даже, 

Маме город подарю. 

Пусть любуется родная, 

Я художником расту!    
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Диана Миронова, 10 лет 

Полысаево – город родной! 

 
Много городов на планете,  

Но ближе мне нет тебя. 

Ты – город, с которым, поверьте, 

Я связана теперь навсегда! 

Здесь птицы поют на рассвете, 

И любят гулять в сквере дети,  

Где радует сердце и глаз  

Неповторимый «Единый Кузбасс». 

Тебе исполняется тридцать –  

И много побед впереди. 

Расти, развиваться, стремиться,  

К успехам большим идти! 

Мой город, тебе обещаю, 

Не оставлю тебя никогда! 

Всем своим детским сердцем, 

Полысаево, люблю я тебя!!! 
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Наташа Салмаксова, 14 лет 

Герб родного города  

                                           
Полысаево – мой город. 

Я живу в нем с малых лет. 

Потому мне очень дорог 

Каждый утренний рассвет. 

 

Герб у нас красив и ярок: 

Юноша, несущий свет,  

Знает, что народ в подарок 

Светом этим обогрет. 

 

Юноша стремится к цели, 

Хватит дела тут на всех! 

Все, что знаем и умеем, 

Воплотим мы в свой успех! 

 

А огонь, добытый в шахтах,  

Будет согревать весь мир, 

Ведь Кузбасс на трудных вахтах 

Славу городу воздвиг! 

 

Милый край, 

Где мы родились, 

Богат людьми он и углем. 

В духе Прометея воплотились 

Мечты заветные во всем! 

 

Любим мы свой край родимый! 

Будем! Мы не подведем! 

Прославлять своим трудом 

Наш Кузбасс неповторимый 
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Сергей Андреев 

Город в сердце моём 

 

Полысаево – город родной! 

В сердце ты постоянно со мной! 

Нас связало единой судьбой! 

Мы навек неразлучны с тобой! 

 

Здесь шахтёрские семьи живут, 

Здесь дома новостроек встают, 

И на главные праздники тут 

В небесах зажигают салют. 

Здесь открыты пути молодым, 

И почёт ветеранам седым. 

Город дал всё, что нужно иметь, 

Чтобы детям расти и взрослеть. 

 

Полысаево – город родной! 

В сердце ты постоянно со мной 

Нас связало единой судьбой! 

Мы навек неразлучны с тобой! 

 

Здесь аллеи садами цветут, 

У фонтанов деревья растут, 

Вдоль дорожек скамеечки есть, 

Где для отдыха можно присесть. 

А когда солнце ляжет за край, 

Расцветает здесь красочный рай –  

Фонари разноцветным огнём 

Освещают мой город, как днём. 

 

Полысаево – город родной! 

В сердце ты постоянно со мной 

Нас связало единой судьбой! 

Мы навек неразлучны с тобой! 
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Городов в мире множество есть, 

Мест красивых в них просто не счесть, 

Может в них и живётся легко, 

Но находятся все далеко. 

Может там и светлей и теплей, 

Но душе край Кузнецкий милей, 

Сердцу ближе родимый пейзаж –  

Городок Полысаево наш! 

 

Полысаево – город родной! 

В сердце ты постоянно со мной 

Нас связало единой судьбой! 

Мы навек неразлучны с тобой! 
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Александра Трубникова  

Люблю, горжусь…      

 
Люблю шахтёрский город свой… 
Здесь всё мне дорого и мило. 
С ним зрелость связана моя 
И всё хорошее, что было. 
Мой муж – шахтёр, им я горжусь, 
И сын в ряды шахтёров влился, 
Благодаря шахтёрскому труду 
Наш город так преобразился! 
И в этом городе мои ученики. 
Им по плечу шахтёрские рекорды. 
Коль дали слово горняки, 
То их слова верны и твёрды. 
Руками наших горняков 
Угля добыты горы. 
На благо всех людей страны 
Геройски трудятся шахтёры! 
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Алексей Зайцев 

Город шахтёров 

 

Полысаево – город профессий, 

И шахтёров - великая рать! 

Неуёмная сила прогресса, 

Чтоб горняцкие тайны познать. 

 

Не страшит неуступное врем 

Их в нелёгкой борьбе трудовой. 

Твёрдость духа – связующий кремень 

Порождённый под толщей земной. 

 

В светлой памяти – списки погибших, 

Не пришедших с глубинных полей. 

И в бессмертную вечность паривших 

В вольном клине, среди журавлей. 

 

Вниз, с тоской, из-под синего темя 

На манящий глядят уголок. 

Как спускается слитное племя, 

Резать трудный стране уголёк. 

 

А вернувшись из пасти забоя, 

Смыв чумазую маску с лица, 

В перегаре дневного настоя 

Расслабляет стальные сердца. 

 

И запрыгнув в маршрутку экспресса, 

Горняки в свои семьи спешат – 

В Полысаево – город профессий, 

Где шахтёров – великая рать! 
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 Перепелова А. 

О родном городе 

 

В минуты, когда жизнь совсем невозможна, 

В мгновения, когда сердце бьется в груди, 

Родился наш город, в нем звон раздается. 

Преграды пройдя, он возрос на пути. 

Всем мнится, что город по площади малый, 

Немного людей проживает у нас, 

Но это ли мерит, что город не САМЫЙ, 

А мы в него верим родной он для нас. 

Мы можем пойти на аллею Шахтера, 

И в парк Горовца по пути забредем. 

В Татарском логу мы увидим дракона, 

На небе его мы точно найдем. 

Наш город так славится угледобычей, 

Шахтеры в нем трудятся, числом их не счесть. 

Трудом добывают упорным и потом 

Богатство земли, что нужно беречь. 

И много поэтов в городе нашем 

Светлана Уланова. Николай Пирогов. 

Нельзя забывать нам их строки прекрасные, 

Что в душу ложатся на много веков. 

Наш «город надежд»...Очень доброе место. 

Пусть в сердце у каждого оставит он след. 

И молодость города словно облако белое, 

Оставит потомкам ценнейший совет.   
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