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Достойный пример 

 

Продолжение поэтической пенталогии С.Михалкова  

 

Дядю Стёпу знали дети – 

Покорил СССР! 

И на всём советском свете 

Был он мужества пример. 

 

 

Вот полвека пролетело – 

Сын прославился за дело: 

Был Егор известен всем – 

Космонавт, атлет, спортсмен. 

 

 

У Егора дочь была, 

Люсей мать её звала 

(А по паспорту Людмила) – 

Отличалась тоже силой. 

 

 

Шёл к концу двадцатый век: 

Здравствуй, новый человек – 

И уже по лужам шлёпал 

Младший правнук Дяди Стёпы. 

 

 

Коля славный был малыш: 

Весельчак, силач, крепыш. 

Говорил честной народ: 

«Продолжает добрый род!». 

 

 

И компьютерные пушки 

Не любил он как игрушки, 

А при дедушке Егоре   

Сторожем ходил в дозоре. 

 

 

В восемнадцать полных лет 

В пограничный комитет 

Колю в армию призвали, 

Автомат тяжёлый дали. 
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Колька на границе служит, 

Не тоскует и не тужит, 

Рубежи он охраняет, 

Чужаков не пропускает. 

 

 

Вот однажды Мистер Сноу 

С ложным паспортом пришёл. 

– Ну-ка, гражданин, минутку, – 

Коля к Сноу подошёл. 

 

 

– Цель визита и откуда? 

Да и что за паспорт-чудо: 

Почему такой вот цвет? 

В США подобных нет! 

 

 

Мистер Сноу наутёк,  

Только Коля наш в прыжок, 

Нарушителя поймал 

И в милицию отдал. 

 

 

Через месяц сеньор Мокк 

Вёз запретный порошок. 

Чтоб его не наказали, 

Спрятал в вязаный носок. 

 

 

Был у Коли верный друг – 

Лабрадор по кличке Звук. 

С головы до ног сеньоров  

Он обнюхал без разбора. 

Как не прятал сеньор Мокк, 

Пёс учуял порошок. 

 

 

На его протяжный лай 

Прибежал наш Николай. 

Получил за порошок  

Мокк совсем не малый срок! 
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Террорист Аль Маджахет 

Вёз ружьё и пистолет. 

Коля жизнью рисковал, 

Но и этого поймал. 

 

 

Прятали контрабандисты  

Изумруды, аметисты, 

Жемчуга, рубин, топазы… 

Были пойманы все сразу. 

 

 

Коля честно службу нёс. 

(Так же, как и его пёс), 

И за это генерал 

Коле сам медаль вручал! 

 

 

То ли сказка, то ли быль, 

Был тот Коля иль не был, 

Только скажем откровенно: 

Честь семьи он подтвердил. 

 

 

В этой маленькой поэме 

Гордость высказали теми,  

Кто границы бережёт 

От врагов и от невзгод. 

 

 

И в прекрасный юбилей 

Пограничникам скорей 

Мы здоровья пожелаем 

От полесских всех детей! 

 

 

Быстренкова Татьяна, 17 лет, учащаяся объединения по интересам 

«Сила слова» учреждения образования «Гомельский государственный 

областной Дворец творчества детей и молодежи» 

                                                              


