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Получите заряд оптимизма 

 
 С Ольгой Сырчиковой я познакомилась в Центре «Логос» 
на мероприятии для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Она поразила всех зрителей своими стихами о 
«Любви целебной», их проникновенным чтением.  
 Четырнадцатилетняя Оля с детства больна церебральным 
параличом; несмотря на это, она имеет широкий кругозор,   
собственное мнение на многие явления нашей жизни и любит 
рифмовать свои размышления вместе со своей бабушкой – 
Любовью Петровной Божиковой.  
 В каждой семье свои способы воспитания. Для тяжело 
больной девочки эти стихи как семейные заповеди, как 
молитвы, как релаксация, как позитивный настрой на жизнь. 
Литературное творчество позволяет девочке выражать свои 
эмоции, реализовать свои способности, получать удовольствие 
от жизни, быть интересной для других людей.   
 Современные подростки и их родители часто сетуют на 
жизненные проблемы, унывают и забывают радоваться жизни. 
Почитайте стихи Оли, чтобы получить заряд оптимизма и 
получить удовольствие от их положительной энергетики, от 
доброты, которой пропитана каждая строчка.  

Если у вас возникнет желание написать ей письмо-отзыв в 
«Логос», она очень удивится и обрадуется.   
  

  
Миронова Елена Васильевна, 

руководитель клуба «Огонек».  
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Предисловие 
 

В нашем клубе «Огонек» для детей с ограниченными 
возможностями здоровья занятия проходят у нас дома. 
Вместе с руководителем клуба  часто приходят волонтеры-
школьники. Они стали моими подругами. Девочки помогают 
мне придумывать упражнения пальчиковой гимнастики, 
чтобы мои руки лучше меня слушались. 

 Большой дружной компанией мы делаем аппликации из 
засушенных растений, играем, весело общаемся. Девочки 
рассказывают мне о делах своего класса. А я читаю им стихи, 
которые мы сочиняем вместе с моим  Ангелом-хранителем – 
моей бабушкой.  

Наши стихи помогают мне, когда плохое настроение. 
Мое любимое – «С неба звездочка упала» - всегда вызывает у 
меня теплоту.  
 
 Надеюсь, что и другим людям будет интересно наше 
творчество. Верьте в доброту, в себя! Старайтесь понимать 
самого человека, который может быть разным: веселым и 
грустным, спокойным и раздражительным!  
 

Желаю всем здоровья и оптимизма! 
  

 

Оля Сырчикова 
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Преподобный Савва милый, 
Я молю тебя душой: 
Дай, Святой отец,  мне силы 
Победить недуг большой. 

Не хожу с рожденья я –  
Помощь мне нужна твоя. 

Я хочу полезно жить:  
Чтобы Родине служить;  
Чтоб писать, читать, считать; 
Младших братьев забавлять; 
Чтобы нужной маме быть,  
Чтобы бабушку любить. 

Дорогой Святой отец, 
Тяжкий я несу венец. 
Да будет воля твоя,  
Чтоб ходить научилась я. 
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С неба звездочка упала,  
Ночью стало мне светло. 
Я желанье загадала,  
Стало на сердце тепло. 
 
Хорошо тому живется, 
Кто себе не врет, 
Кто естественно и просто 
Движется вперед. 
 
Кто от души желает нам 
Здоровья и удачи, 
Тот получает это сам –  
По принципу отдачи. 
 
Как же мне быть? 
Так хочется жить… 
Землю свою любить,  
И по ней всегда ходить. 
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Смотрю в окошко, стоя в ходунках,  
Как природа меняется. 
Радуюсь прилету весенних птах –  
Жизнь продолжается. 
 
На деревьях появились почки – 
Значит, будет много листочков. 
Трава из земли пробивается,  
Зеленым ковром расстилается. 
 
  Скоро 
Скоро милый лес проснется. 
  Скоро. 
Каждый листик встрепенется. 
   
И с весеннею надеждой 
В глубину весны простора 
Убегу я скоро, скоро, скоро.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 
 
Есть в городе Березники  
Центр реабилитации. 
Там заключают договор  
И ведут регистрацию. 
И меня для выздоровления 
Позвали на курс лечения. 

В этом Центре красота: 
И уют, и чистота. 
Там приучают всех к порядку:  
К подъему раннему, к зарядке. 

В восемь часов утра  
В столовую все идут. 
Добрые здесь повара –  
С улыбкою нас ждут. 

А столы-то как накрыты –  
Всем на загляденье.  
А еда такая вкусная –  
Просто объеденье! 

С девяти и до шести 
Спешат врачей посетить,  
Получить лечение 
И полезное назначение. 

Так бы весь год жила,  
Если бы принимали. 
Рядом семья бы была,  
И я бы не так скучала… 
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Такую погоду на Урале 
Не помнит даже дед –  
Закончился ноябрь, 
А снега еще нет. 
 
Снег летит и падает 
На землю - на сырую. 
Он никого не радует 
В погоду вот такую. 
 
Дети ждут, мечтают 
О новогодней елке,  
Поиграть в снежки,  
Покататься с горки. 
 
Осталось совсем немного 
До Нового Года прихода.  
И в душе у меня тревога: 
Чем порадует наша погода? 
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Новый Год!  
Любимый праздник! 
Дед Мороза очень жду. 
Приготовила я сказку – 
Дед Морозу расскажу. 
 
Каждый год я получаю 
В Новый год подарки. 
Дед Мороз вручает 
Игрушки, книжки, марки. 
 
Дед Мороз пришел ко мне  
В сильные морозы.  
И в подарок подарил  
Красные мне розы.  
 
Никогда не дарили  
В Новый год мне розы. 
И от счастья на глазах  
Появились слезы. 
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В пятом классе я учусь, 
В меру сил своих тружусь. 
Надо правила все знать, 
Чтоб пятерки получать. 
 
Поленилась я вчера –  
Не выучила правила. 
До позднего вечера 
Смотрела сериалы я. 
 
Стыдно стало мне –  
Не должно так быть. 
Буду все уроки  
Хорошо учить! 
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Страх – это вера в несчастье. 
Страх – это вера во мрак. 
И в нашей собственной власти  
Сделать, чтоб было не так. 
 
Мрачную жизнь вытесняйте  
Жизнью без страхов и бед.  
Чаще себе повторяйте:  
«Веруем в счастье и свет». 
 
Дела и забавы прогонят страхи,  
Освежат, закалят организм. 
Обесценят неудачи и крахи,  
Подарят радость и оптимизм. 
 
Прогулки улучшат зрение, 
Расширят опыт и кругозор, 
Затормозят наше старение, 
И выметут  страх  как сор. 
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Из всех цветов люблю я розу,  
Она красива и нежна,  
Стоит у нашего дома 
Будто красавица-княжна. 

 
Раскудрявилась наша роза,  
Много листьев, бутонов набрав. 
Не страшны ей ни ветры, ни грозы. 
Стоит, гордо головку задрав. 
 
Стебель колючий, листья зеленые – 
Красная роза радует нас. 
И глядят на нее прохожие,  
Не отрывая глаз. 
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Цветов на свете много,  
Но краше розы нет. 
На день рожденья мамы  
Куплю я ей букет. 
 
Большой букет, красивый – 
От Оленьки своей. 
Поставит розы в вазу – 
Жизнь станет веселей. 
 
Ведь я люблю родную  
Мамочку мою. 
Но с розочками алыми  
Ее я не сравню. 
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Что мне делать?  
Как мне быть?  
В какую службу 
Позвонить?  

В три ряда стоят машины  
Под моим окном, 
И гудят сирены  
По ночам и днем.  

С раннего утра  
Их разогревают, 
Выхлопы и шум  
В окна залетают. 
  В доме много стариков,  
  Не знают, как им жить. 
  С утра идут в аптеку 
  Себе лекарств купить. 
Неужели нет закона 
На этих водителей?  
Можно ездить по газонам,  
Не считая себя вредителем?  
 

? ? ? 
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Не спеши считать свой труд напрасным. 
Не спеши с врагами воевать.  
Не спеши считать себя несчастным. 
Не спеши рыдать и горевать. 
 
Время – лучший утешитель. 
Время все проявит, объяснит. 
Время – наш союзник и учитель.  
Время нас спасет и исцелит.  
 
Если плакать беспрерывно, 
Жизнь получится противной. 
Если на жизнь обижаешься,   
Плохо в ней разбираешься. 
 
Если хочешь быть здоров,  
Будь душою не суров. 
Укрепляет организм 
Радость, юмор, оптимизм. 
 
 
 

! ! ! 
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Здравствуй, новый прекрасный день! 
Здравствуй, солнышко! Здравствуй, небо! 
Я сегодня желаю всем 
Много-много Любви целебной. 

Людям, травам, животным, земле. 
Всем крупинкам жизни волшебной. 
И себе. И своей семье 
Я желаю Любви целебной. 

Помни всегда и всюду,  
Жизненный путь верша: 
В каждом из нас есть чудо –  
Храм, где живет душа. 

Храм – это сердце наше, 
Компас оно земной. 
Слушайте сердце чаще,  
Не подведет оно. 

Человек – это храм здоровья,  
Храм удачи, и счастья храм. 
Относитесь к себе с любовью,  
Восхищайтесь собой по утрам!  
 Уважайте себя. Цените. 
 Не стесняйтесь себе угождать!  
 И добьетесь, чего хотите. 
 Всюду будете побеждать. 
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