
Керножицкая Яна

Полицейский – страж закона и порядка!

Полицейский – страж закона и порядка!
Он – защитник наших мирных дней.
На работе он не терпит слова «взятка»,
Даже жизнь может отдать, трудясь на ней.

Мы должны быть благодарны людям,
Тем, кто в наш безумный век,
Согласился прикрывать нас грудью
От бурь террора и преступных рек.

Полицейским быть поче,тно, гордо!
Государству верен, людям верен он.
В своих действиях уверен тве,рдо,
Не позволит преступить закон.

Ну а тем, кто все, же оступился
И нарушил правовой устав,
Полицейский в страшном сне явился,
Угрожающим кошмаром став.

Дети знают, что спокойствия хранитель
Рад прийти на помощь хоть когда.
Воров он и преступников крушитель,
Находчив он и бдителен всегда.



Ты пришёл, увидел, победил…

Ты прише,л, увидел, победил.
Мое, сердце у тебя теперь хранится.
Я хочу, чтоб ты им дорожил,
И я знаю, ты не дашь ему разбиться.

Помнишь, ты с улыбкой на губах
Взял за руки нежно, был так мил.
И я видела любовь в твоих глазах,
И запомнила все, то, что говорил.

Ты же мое, счастье, моя радость!
Я влюбилась, я слаба, я признаю.
Я привыкла ощущать всю сладость 
Я Этих губ, что сильно так люблю.

Ты ворвался в жизнь мою, как ветер,
Ты прине,с мне свет и доброту.
Да, глупа я, верю, что на свете
Парня лучше никогда я не найду.

Я была горда, самолюбива.
Ты меня к другому приучил.
Как же я такое допустила?
Ты прише,л, увидел, победил.



Маме

Ты, родная, когда улыбаешься ласково,
Мир светлее становится, сердце пое,т,
Наполняется жизнь моя яркими красками,
Отправляюсь в короткий незримый поле,т.

А давай затаим мы дыхание вместе?
А давай убежим от застывших обид?
Мне не терпится столько сказать интересного!
Чересчур откровенными станем на миг.

Ты прекрасна! Ты знаешь, как я люблю
Поболтать с тобой, словно с подругой.
Мы с тобой так близки, я тобою дышу!
Ну куда без тебя я, подумай!

В те мгновенья, когда пропадает согласие, Мне

так стыдно, так больно, так жже,т изнутри!

О прощенье молю, лишь в прощенье нуждаюсь я!
За обиды, за горькие сле,зы прости!

Целовать твои руки всю жизнь обещаю,
Ведь они так нежны, их объятья блаженны.
Когда рядом ты, милая, я замираю,
Как моряк, очарованный песней сирены.

Я с рожденья согрета твоей теплотой.
Нежный взгляд, как у а ангела с неба.
Как люблю я тебя! Как горжусь я  тобой!
Ты свята для меня! Быть всегда с тобой мне бы!


