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Снисаренко Иван Иванович  родился 

22 сентября 1941 года в слободе  Красю-

ковская , Ростовской области. Служил в 

Группе Советских войск в Германии, в 

танковых войсках. Более 40 лет прорабо-

тал на стройках страны, из них 30 лет в Казахстане.  Награжден  ме-

далью «За трудовую доблесть». 

    Всего наград: 11 медалей и 2 ордена. «Ветеран труда», 

«Ветеран строительства города Актау» и «Покоритель полуострова 

Мангышлак» в Казахстане. 

Творческой деятельностью занимаюсь с 1961 года (54 года).  По-

стоянно публикую: статьи, рассказы, стихи, поэмы в газетах  г. Но-

вочеркасска. Издал 5 авторских сборников поэзии и прозы. В настоя-

щее время являюсь председателем  Союза писателей  Дона.  
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Незабываемая встреча 

 «Чтобы освоить искусство, надо освоить ремесло».  

И. В. Гёте 

Нам трудно даже представить мир, в котором нет книги. К ней мы привыкли с самого 

детства. Она раскрывает перед нами удивительные тайны жизни и даёт полезные советы в 

трудную минуту, учит нас понимать самих себя. 

13 июня 2014 года президент РФ Владимир Владимирович Путин подписал указ о прове-

дении Года литературы в России в 2015 году. 

 В рамках реализации Плана мероприятий школы к Году литературы 20 мая 2015 года 

прошла незабываемая встреча с писателем, прозаиком, Председателем Союза писателей Дона 

Иваном Ивановичем Снисаренко, который является уроженцем слободы Красюковская. Эта 

встреча организована благодаря заведующей СДК II квартала Н. И. Глазковой. 

 Писатели – необычные люди. Мы это поняли сразу, как только познакомились с Иваном 

Ивановичем Снисаренко. Творческой деятельностью он занимается с 1961 года, включен в 

первый том энциклопедии «Культура Дона третьего тысячелетия». Издал пять сборников по-

эзии и прозы. Имеет много наград за трудовую и творческую деятельность.  

Встреча прошла в теплой дружеской обстановке. Иван Иванович рассказал присутствую-

щим о своих родителях, о семье, о трудовой и творческой деятельности. С большим интересом 

учащиеся слушали стихи в авторском исполнении.  Члены литературного кружка школы, со-

вместно с руководителем С. В. Казминой, порадовали писателя прочтением его стихотворе-

ний. Своим писательским талантом поделилась учитель нашей школы Н.Н. Крылова. Хор 

«Хуторянка», присутствующий на встрече, исполнил песню на стихи И. И. Снисаренко о на-

шем селе. Автор подарил школе два сборника «Донские волны», книги «Встреча с другом» и 

«Мой спаситель», а также, документальную повесть «Поцелуй преисподней» с дарственной 

надписью. Потом пришло время автографов. Каждый хотел сфотографироваться с известным 

писателем. Сделали мы и общий памятный снимок.  

 Встреча была очень интересной, и время пролетело незаметно. Мы благодарны И.И. 

Снисаренко за эту неповторимую встречу. С нетерпением ждём его новых произведений. 
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Устаю, счет теряя потерям … 

Нет покоя от разных идей… 

Мир цветной часто кажется се-

рым. 

Я спасенье ищу … от людей. 

Бесполезность ненужных волне-

ний 

Понимаю и сам наяву… 

К черту все! Меньше глупых со-

мнений! 

А раз так – значит снова живу! 

Есть и в поэзии лимит ресурса, 

Словами не разбрасывайся зря. 

Не то, как графоман, собьешься с 

курса 

И сгинешь на страницах словаря. 

Забудь о многословье в одночасье, 

Сорить послушной рифмой не спе-

ши. 

Не каждому дано простое счастье 

В свободном выражении души. 

Поэзия – не только труд Атланта 

И мысли необузданной полет. 

Не позабудь, что краткость – мать 

таланта, 

Нам так ее порой недостает.  
 

 

.  
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Бесславна в войнах мировых 

Судьба пропавшего солдата… 

Из списка мертвых и живых 

Он кем – то вычеркнут когда – то. 

Он стерт с лица земли войной, 

Как будто и не жил на свете. 

И тот, кто стал тому виной, 

Уже за это не в ответе. 

Пропавший без вести забыт, 

Не сохранила память имя. 

Он дважды варварски убит: 

На поле боя. И – своими. 

В объятьях вечной тишины 

Лежат ему в краю пустынном… 

А кто – то ждал его с войны, 

Он мужем был, отцом и сыном.  
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Пробудившись ото сна 

Рано утром встанешь ты,  солнце улыбнется. 

Пробудившись ото сна, Земля вдруг проснется. 

Ярко солнца лучики мелькают там и тут, 

А по небу синему облака плывут. 

Раздаются в рощице трели соловья, 

Лето ,лето красное, я люблю тебя. 

А лягушки на реке громко, громко квакают, 

А  коровы на лугу дружно им поддакивают. 

И повсюду слышно то «ме» ,то«ква», то «му», 

Это все проснулись рано по - утру. 

Тихий летний ветерок деревца колышет,  

Рано утром косари на работу вышли. 

На лугу так пахнет скошенной травой, 

Лето, лето красное, не спеши постой. 

Напои траву росой, от жары в тени укрой, 

Силу дай колосьям хлеба, дождь пошли  

На землю с неба, босиком побегать дай, 

И отведать каравай, накупаться в речке всласть, 

На лугу стога укласть, провожать закаты  

И встречать рассветы, помоги нам лето. 

Ягодам налиться дай, и убрать весь урожай. 

Все трудились от души, лето, лето ,не спеши. 

Ты согрей теплом планету на прощанье ,наше лето. 

Будем помнить мы всегда и в жару и в холода, 

Как теплом согреты были этим летом. 

 

Колесник Карина, 6 класс 

Прощай лето 

Рада летом я купаться, 

И на пляже загорать. 

И на велике промчаться, 

В бадминтон с сестрой сыграть. 

На качелях покататься и с подружкой погулять. 

Ну а вообщем  веселиться, 

Прыгать, бегать, танцевать, 

Чаще утром улыбаться, летом надо отдыхать! 

 

Колесник Карина, 6 класс 
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Белый вьюн 

 
Белый вьюн за камыш зацепился 

Уходящему лету вслед, 

Это он еще с ним не простился, 

На прощанье в реке отразился, 

Посылая последний привет. 

Осень тихо в права вступает 

Щедро шлет прохладу нам 

И стерня по полям пылает, 

Уж по скошенным летом полям. 

И шумит камыш на прощанье, 

На реке видна зыбкая рябь, 

Так все это в природе устроено 

И нельзя повернуть ее вспять. 

И корова мычит на пастбище, 

Где-то лает дворовый пес, 

Легкий, теплый ветер осенний 

Вдаль  стремглав эту песню унес. 

 

                                                                    Крылова Н. Н. 
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