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Сегодня стало очень модно спорить  

О том, что ценно в жизни человека.  

 Вот дяде Васе нужно дом построить,  

Чтоб были счастливы в нём три человека.  

А другу Митьке в жизни так необходимо,  

Окончив школу, верно всё решить,  

Чтоб жизнь не проходила мимо,  

Он свято Родине готов служить!  

А вот у мамы ценность в жизни я.  

Она готова все отдать для моего счастья:  

Любовь, здоровье, деньги, время,  

Чтоб проходили мимо все ненастья!  

Отец... А что отец?  Он счастлив без меня.  

Другие ценности давно им завладели,  

Живёт с другой семьей. А как же я?  

Ко мне уже все чувства охладели.  

Подружка Даша грезит о богатстве:  

О муже-олигархе, яхте, даче.  

Мечтает жить в далеком царстве,  

Ещё корону бы в придачу.  

Для брата Кольки главное - здоровье, 

На нём помешан он совсем.  

В больницу ходит, как к себе домой,  

И говорит, что очень болен, всем!  

Соседка тётя Оля живёт одна 

 И копит деньги на поездку к морю...  

Уже лет двадцать, но сама!  

А если не поедет, будет горе 

 Вселенского масштаба. Как же так?  

Ведь есть мечта, и деньги копит вроде,  

Но не накопит двадцать лет никак...  

Мечтает о богатом муже сестра Алина,  

Да чтоб с квартирой был мужчина,  



С машиной, большой зарплатой, крутой работой,  

И чтоб жила она, не зная ни одной заботы.  

Учительница первая моя  

Мечтает, чтобы был м ир  в целом мире. 

Оксана, крестила что меня,  

Чтоб был уют в её квартире!  

Бабуля наша свято верит в чудо, 

Что Бог сойдёт на Землю  

И счастье будет добрым людям,  

Накажет жадных, злых, неверных!  

А первоклассница Гилёва Тома  

Считает ценностью свой клад,  

Что спрятала от брата дома,  

В котором есть конфеты шоколад.  

Брат Вовка об иномарке мечтает,  

Машине крутой, да чтоб только Ferrari,  

При виде такой как мороженое тает,  

Но будет она у него лишь едва ли. . .  

Он только о ней лишь мечтает,  

А сам ничего не предпринимает,  

Не ищет работу, но есть ведь мечта!  

И верит, что сбыться должна ведь она!  

Одноклассница Олеся переживает,  

Где после школы она будет учиться?  

Ведь без престижной профессии в жизни  

Можно лиш ь  только мучиться.  

А кто-то мечтает о корочке хлеба, 

О кружке кефира иль молока.  

А вы говорите - дожить б до обеда,  

А там вдруг протянется чья-то рука!  

Я думал о жизненных ценностях много,  

Но в мире ведь много и лжи.  

Пойду я по той и ли  этой дороге,  

Но главная ценность и есть сама Жизнь!  

 

 


