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7. Я – ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ

ЖИВЕ НА СВІТІ ПРОСТО ДІВЧИНКА, 
АЛЕ З ВЕЛИКИМ СЕРцЕМ

Діана про себе: «Я, Дирконос Діана Костянтинів-
на. Мені 17 років. Народилася 14 травня 1998 року в 
місті Києві. Я з дитинства дуже люблю читати. Читаю 
фентезі-літературу. Моя улюблена письменниця – це 
Джоан Роулінг (авторка книг про Гаррі Поттера). Саме 
її творчість надихала мене на мої дитячі історії фен-
тезі, які я почала писати з 7 років. Саме завдяки Джо-

ан Роулінг я знаю ким я хочу бути в майбутньому –  
письменницею.

Коли я виросла, у мене з’явилося багато інших 
улюблених авторів, але я, як і в дитинстві, звертаюся  
до творчості Джоан Роулінг за натхненням вже для 
моїх віршів. Сподіваюся що моя творчість буде також 
надихати інших людей.»

Ніна Федорівна Федорова,
кандидат педагогічних наук,
провідний науковий співробітник відділу 
моніторингу обдарованості
Інституту обдарованої дитини НАПН України, 
м. Київ, Україна

Це я – Діана А це моя мама
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Весь мир начинается с мамы... 
И в сердце хранится портрет 
Той женщины ласковой самой, 
Которой родней в мире нет... 
 
И с первой минуты рожденья, 
Она, словно ангел земной, 
Подарит любовь и терпенье... 
Она за ребёнка стеной... 
 
И каждой слезинке печалясь, 
Волнуется мамы душа. 
Для мамы мы те же остались, 
Ведь ей не забыть малыша, 
 
Что рос под сердечком, толкался... 
Бессонных ночей хоровод... 
Как зубик с трудом прорезался 
И мучил младенца живот...

И первой улыбки сиянье, 
И гордость от первых шагов. 
Влюблённости первой признанье... 
Всё маме понятно без слов. 
 
Спасибо всем мамам на свете 
За то, что прощаете нас... 
Увы, повзрослевшие дети 
Теперь забегают на час... 
 
В делах, бесконечных заботах, 
Уже со своими детьми, 
С любовью, посмотрим на фото, 
Где мама и мы, лет семи... 
 
И взгляд согревает тот самый... 
И детство мелькнуло вдали... 
Весь мир начинается с мамы. 
Здоровья всем мамам земли!

Мамочке родной посвящаю

Діана: : «Навчаючись у молодших школі я брала активну участь у житті класу. На цих фото ми з друзями 
вчимося малювати.»

 Так про Діану говорить класний керівник Ніна 
Захарівна Ємельянова: «Діана Дирконос сьогодні 
учениця 11-го класу загальноосвітнього навчального 
закладу І–ІІІ ступенів № 168, Оболонського району 
міста Києва. Вона уже  випускниця. Дівчинку ви-
ховує мама. Діана вихована, порядна, дружелюбна,  
завжди приходить на допомогу тим, хто цього потре-
бує. Вона добре вчиться і ніколи не зупиняється на 
досягнутому.

Діана завжди у пошуку. Вона щедра, відверта, з 
підвищеним почуттям справедливості, має авторитет 
серед однокласників. Мабуть тому вона все це пере-
дає у своїх віршах».

Про Діану, як товариша, друга, подругу розпові-
дають однокласники.

 Сокира Лідія: «Діана вчиться з нами з другого 
класу. Вона щира, відверта, поважає старших, дуже 
любить свою маму. Діана лідер серед нас. Завжди від-
стоює власну точку зору.»

Рибалко Ротислав: «У Діани немає ворогів, вона 
з усіма підтримує добрі, дружні взаємини. Завжди за-
хищає інтереси друзів. У молодших класах її захоп-
ленням було малювання, а сьогодні ми заслуховуємо-
ся її віршами. Діана дуже хороший друг.»

Далі друкуємо вірші Діани Дирконос, що написа-
ні у 2015 році.
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 Неси свой крест! Не говори, что тяжко…

Кому-то в этом миг во сто раз сложней..
Но не носивши ближнего рубашку…
Судить его грехи вовек не смей…
Не истоптав в его лаптях дорогу,
Ты о его ошибках не суди…
Носи в себе не гнев на мир, а Бога…
И даже если нету сил − иди!

Неси свой крест, когда тоска сжимает
Твоё больное сердце до крови…
Когда тебя уныние съедает,
И, кажется, что счастье есть на свете,
Ведь это не обман, и есть оно…
К примеру. Мама. Дом, семья и дети…
Любовь всегда со счастьем заодно!

Неси свой крест ,когда друзья стреляют
В твою больную спину, в трудный час…
Так Бог тебя от всех освобождает,
Кто мог предать больнее в сотни раз…
Когда мог ты хочешь новую квартиру,
Кричишь «Молитвы Богу не слышны»,
Он сделает, что ты захочешь мира
В стране, что погибает от войны!

Неси свой крест! Чужой не примеряя…
Как стать дельфином птицу не учи…
Но если миллион свечей сгорает,
То их спасёт огонь одной свечи…
Вот так и ты, отдай тепла немного,
И ничего не требуя вернуть,
 Почувствуешь, как много в сердце Бога...
А хочешь быть счастливым, значит − будь…  
                                                         (18 марта)

Философия жизни

Ты думаешь, в мире без правил
Утеряны к правде ключи?
Но всё ещё можно исправить,
Пока твоё сердце стучит…

Не слишком большая потеря −
Лишиться всех званий и благ,
Пока ещё кто-нибудь верит
Бесплатно тебе, просто так…

Ты думаешь, выхода нету?
Не видишь удачный маршрут?
А страшно не видеть рассветы,
Не слышать, как птицы поют…

Голодные дети − вот страшно…
И онкобольные друзья…
Всё это действительно важно…
И с этим поспорить нельзя…

А всё остальное проходит…
Наладится и заживёт…
И искренность та, что не в моде.
Когда-нибудь в моду войдёт…
Самим бы с собой не лукавить…
А Бог…он поймёт и простит,
Ведь всё ещё можно исправить, 
               Пока твоё сердце стучит…    
                                            (18 марта)

Время сейчас такое…
Искренность? Нет, не видел…
Люди теперь с ценою
В самом гламурном виде…

Книг электронных мода…
Ценности так банально…
Вместо секретов коды…
Радости виртуальны…

Кажется всё подделкой…
Сердце внутри пустое…
Искренность стала мелкой…
Время сейчас такое…

Мир в цифровом формате…
Нравственность? Нет, не знаю…
Совесть теперь не катит…
Лучше про связь «ВайФая»…

Женщина возмужала…
Дом и семью построят…
Женственней парни стали…
Время сейчас такое…

Волос красят «мачо»…
Мышцы свои качают…
Но от обиды плачут,
А от проблем сбегают…

Время сейчас такое…
Овцы рычат на волка…
Искренность??? Спит с покоем..
      Правда – в стогу иголка…                  
     (23 марта)
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Они смотрели сквозь меня, не замечая…
А мне хотелось им кричать, что живая…
Они встречали по сиреневой одёжке…
А мне хотелось – по душе, хотя б немножко…

Они не знают, мы с рождения в кредите…
Проценты капают, хотите – не хотите…
Но жизнь и есть кредит, что предоставлен Богом…
И всё мы платим, кто-то мало, кто много…

Мы все родились не случайно, а по делу…
Мы все − таланты, но порою неумело
Но жизнь, как-будто запись на кассете…
И вот тогда прожить приходит письма эти…

Что мы должны не раскисать, не жить в пустую…
Иначе жизнь за бесполезность конфискуют.
За нас никто прожить не сможет наше время…
Здесь каждый сам, хотя в толпе идёт со всеми…

Я так хочу увидеть в людях не обложку…
Заметить душу. Хоть бы с краю, хоть немножко…
Но без различием больны сердца людские…
И оттого, видать, несчастные такие…

Когда не хочется других заметить рядом…
Когда полна душа смертельным злобным ядом…
Небесный банк давать кредиты перестанет,
Ведь слишком больно люди друг друга ранят…  
                      (27 марта)


