
 

 

 

 

 

 

 

Надежда Серова-Волкова 

 

  



Биография 

Серова –Волкова Надежда Вячеславовна 06.04.1960 года рождения. Уроженка 
Джамбульской области ст.Мерке. Окончила среднюю школу им.Саввы в 
с.Кузьминка. Получила среднее медицинское образование в г.Алматы, училась в 
Республиканском медицинском училище на акушерском отделении. Трудовой 
стаж по специальности акушерка почти 40 лет.  

В Северный Казахстан приехали в 1992 году в с.Петерфельд, где и проживает по 
сей день, и работает в Петерфельдской врачебной амбулатории. 

Писать стихи начала здесь, в которых она отражает большую любовь к своей 
семье, Родине и вообще к жизни. Выпущено несколько сборников стихов, как 
взрослых так и детских. В настоящее время ведется работа над следующим 
сборником стихов. 

  



Избранное 
 

Город  Петропавловск  
 
Тебя называют уездным, 
Маленьким городком. 
Уютным тёплым и светлым, 
И древним укладом своим. 
 
Здесь как-то всё по-простому, 
И всё – то радует глаз. 
По-родственному по-домашнему, 
Любовью окутал всех нас. 
 
И люди всегда улыбаются, 
Желают друг другу добра. 
И родины флаг развивается, 
Гарант счастливого дня. 
 
Гармония в каждом движении, 
И в звуки каждом слышна. 
Вот в колокол бьют, значит в храме, 
Воскресная служба была. 
 
Где – то там высоко звучит голос, 
Молитва имама слышна. 
Чтоб в мире и дружбе жил город, 
Был сильным народ и страна. 
 
Здесь каждым вносится лепта, 
Чтоб город был краше ещё. 
Относится трепетно, нежно. 
Ведь ты это наше лицо. 
  



                                                   «Магжан»  
Посвящается Магжану Жумабаеву 

 
Не хочу казаться слабой ,но я плачу...! 
И слез своих мне трудно удержать. 
И восхищенье выражаю я Макжану, 
А стыд и боль за время то и власть. 
 
Мой разум неприемлет это, 
И много есть вопросов у меня. 
А что было святое в смутное то время, 
И кем гордилась в те времена страна. 
 
Если таких как он безжалостно казнили, 
И светлой его мысли нельзя было взлететь. 
Поэмы и стихи все были не известны, 
А в них ведь кладезь,о чём мы знать должны. 
 
Любви нет  ни конца,ни края, 
О Родине своей всем рассказать хотел. 
Смотрел  вперед уверенно и смело, 
И даже интерес  к Европе проявлял. 
 
Любовью переполнены рассказы, 
В то время, когда власть преследует его, 
И не страшит тюрьма и не ломает, 
Напротив,светится он как никогда. 
 
Ведь сколько сделать мог он для страны. 
Он наше достояние,а с ним вот так жестоко.... 
И дни его вдруг  стали сочтены. 
 
Он солнцем  был и солнцем остаётся 
И путь сегодня он освещает нам. 
А мы его все любим и гордимся, 
Для нас живой великий наш Магжан!!! 
 
                                                                        2018 год. 
  



Награда 

Оставлю проблемы и брошу дела, 
И пешей пойду без оглядки. 
Босою ногою войду я в поля, 
Всю сладость вкусив без остатка. 

Я будто сознанье теряю свое, 
Природы почуя дыханье. 
Блаженствует в свежести тело мое,  
Находит душа покаянье. 

Не хочется думать о завтрашнем дне, 
В котором так много ненастья. 
Дня коротаем в мирской суете, 
Глаза закрываем на счастье. 

По летнему лугу сегодня пройду, 
Себя всю пыльцою раскрашу. 
В гормонии, чувствую, я нахожусь, 
Расценивая все, как награду. 

  
2014 год. 

  



Ожидание.  

Я слышу, как бьётся сердечко твое, 
И вижу, как машешь ты ручкой. 
Доктор узист знакомит меня, 
С тобой, дорогой моей внучкой. 

А я удержаться от слез не могу, 
И сил нет вымолвить слово. 
Я задыхаюсь от счастья, смотрю, 
И диву даюсь, что так можно. 

Как это так в утробе еще, 
Малышка у мамы под сердцем. 
А я, не стучась, поглядела в нутро, 
И совместно стало и лестно. 

И очень тихонько тебе говорю, 
Как жду, считая минутки. 
И время в молитве свое провожу, 
Счастья прошу для малютки. 

Как только появишься, детка, на свет, 
Ангел твой рядышком будет. 
И станет хранить он каждый твой день, 
Заботой своею окружит. 

И я твоя бабушка Бога прошу, 
Пусть в ногу шагает удача. 
Своим появлением зажжешь ты звезду, 
Нет в жизни большего счастья. 

         2015г. 

 

  



Рождество Христово.  
 
Поют в каждом доме сегодня коляды, 
Православный ликует народ.  
И нет Человечеству высшей награды, 
Как Христа на Землю приход.  
 
Славят рождение Божьего сына, 
Заветные сбылись мечты. 
Звезда Вефлиемская всё озарила, 
Проникла в глубинки души.  
 
Согрелись людские сердца теплотою, 
И ангелы рядом поют.  
Наполнились чистой и светлой любовью, 
Волхвы там подарки дают. 
 
Явился Спаситель, нет большего счастья, 
 И праздник великий для всех.  
Ни у птиц, ни зверей не будет ненастья, 
И люди забудут про грех.  
 
Празднуйте, пойте, Сын Божий спасенье, 
Наше и нашей Земли.  
И матери Божьей даём поклоненье, 
И Господа славим все дни.  
 
Христова Рожденье есть свет и надежда, 
С Христовым Рожденьем вон камни с души. 
Христово Рожденье от тьмы избавленье, 
С Христовым Рожденьем все лета любви.   
 
 

                             2014 год. 
 

  



Свет 
 
После ночи наступит рассвет,  
После дождичка солнышко выйдет.  
И в тёмной туннели появится свет, 
И волнения наши развеет. 
 
Чередою годочки уходят, 
Очень часто меняя свой цвет.  
Белое с чёрным рядышком ходят,  
То смеёмся от счастья, то плачем от бед.  
 
Но будет всегда нам всё по плечу, 
Все преграды свои одолеем. 
Когда наш маячок у нас на виду, 
И мы глядя туда молодеем. 
 
Согревает он нас в непогоду,  
Освещает наш путь в темноте. 
Помогает взобраться на высокую гору, 
И как птицы парить в высоте.  
 
Нет ценности выше, чем свет маяка, 
И оспаривать это нет смысла. 
Мама и папа, яркий свет их окна, 
Есть жизни всей нашей зарницы.  
 
 

       2012 год. 
 

  



Солнце  
 
Я каждое утро смотрю на восход,  
Солнышко словно взлетает. 
Стремительно рвётся день новый  вперед, 
Теплом своим Землю питает. 
 
Лучи словно стрелы бесшумно летят, 
И метко всех нас поражают.  
И проникают, как жгучий заряд, 
И счастьем нас всех зажигают. 
 
Цвести начинает жизнь нежным цветком, 
Мир наполняется красками. 
Кружиться, вертится всё колесом,  
И люди друг к другу все ласковы. 
 
Так протяните же руки свои, 
Навстречу летящему солнцу. 
Прижмитесь как можно сильнее к нему, 
И жизнь потечёт по-другому.  
 
 

                                 2012 год. 
 
  



Я люблю тебя, милая Родина 

Я люблю тебя, милая Родина, 
Вот такою какая ты есть. 
Широтою своею раздольная, 
И озер в тебе просто не счесть. 

И земля ведь твоя плодородная, 
Кормит хлебушком досыта нас. 
А из недр добывается золото, 
Уголь, нефть и конечно же газ. 

И растут города наши новые, 
И стремятся туда поезда.  
Даже в космос дорожка проторена. 
Это давняя наша мечта. 

А столица, ну это же сказка, 
За период короткий такой, 
Превратилась в научное царство, 
Взгляд имеет сейчас мировой. 

Основное же наше богатство –  
Это люди, живущие здесь.  
Не поддельное, крепкое братство, 
Промеж нас которое есть.  

Со своим колоритом и бытом 
Много наций дружно живут. 
Светит солнце и чистое небо, 
Мамки просто от счастья поют. 

Я люблю тебя, милая Родина, 
За бескрайние степи твои. 
Только здесь льется песня народная,  
И поэты слагают стихи. 

И на фоне шика и блеска 
Не стесняясь я сяду в арбу. 
 

 

Нагружу в нее свежее сено, 
И возьму в свои руки домбру. 

И расскажет она в своей песне, 
О победах и бедах своих. 
И помашет своей головою, 
Соглашается с нею старик. 

Я люблю тебя, милая Родина, 
Я горжусь тобой и дорожу. 
И прошу каждый раз я у Бога, 
Чтоб мою сохранил он страну. 



А завистники есть, они будут, 
Чтоб посеять меж нами вражду, 
Чтоб разрушить все то, что имеем, 
Навсегда уничтожить мечту. 

Наша армия пусть молодая, 
Флот намного моложе неё. 
Только служат такие ребята, 
Хранят Землю как око своё. 

Я люблю тебя, милая Родина, 
Только знай, не за статус в миру. 
Ведь в земельке твоей похоронены 
Мой отец, моя мать и деды. 

Для меня ты была, есть и будешь,  
Любимой, священной, родной. 
Точно знаю: такой нет, небудет. 
На огромном шаре земном. 

Живи, процветай, размножайся, 
Мой самый счастливый народ. 
Я люблю тебя, милая Родина, 
И идти нам всем только вперед. 

                                                            2016г. 

  



Я у Бога прошу прощения. 
  
Я у Бога прошу прощения   
За тоску и печаль свою.   
Не найти мне слов утешения:   
Схоронила я маму свою.   
  
Не увижу я больше сияния   
Очень добрых маминых глаз.   
Не услышу веселого пения,   
Что восторг вызывал у всех нас.   
  
Не прижаться мне к маминым ручкам,   
Не почувствовать ласки ее.   
Для меня поблекли все краски   
На большой необъятной Земле.   
  
Толь ко мама меня понимала   
Толь ко слушать мама могла.  
Много времени мне уделяла,   
И всегда к себе в гости ждала.   
 
Я услышать хочу мамин голос,   
По смеяться с ней, пошутить.   
И пригладить седой мамин волос.   
С мамой наши дела обсудить.   
  
Не могу найти я покоя.   
Душа мечется и скорбит.   
Моя милая добрая мама,   
Как же я без тебя буду жить.   
 

 
 

 
 
 

 


