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Одуванчик 

Надел одуванчик 
Жёлтый сарафанчик. 
На солнышке красуется 
И сам собой любуется 



Но вдруг из черной тучи 
Закапал дождь летучий, 
И скрыл цветок обновку 
В зеленую головку. 
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Промчался дождь недолгий, 
И снова на пригорке 
Стоит цветок пригожий, 
На солнышко похожий. 
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Летний дождик 

Летний дождик, озорной, весёлый, 
Сыплет жемчуг на лесной просёлок, 
На деревья, на кусты, на травы, 
Не найти нам на него управы. 
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Дружок 

Маленький щеночек 
с рыженькой спиной, 

милый мой дружочек, 
поиграй со мной! 

Побежим на речку 
или на лужок. 

Ты со мной повсюду, 
маленький дружок! 



Мышки 

Мышки любят веселиться, 
В танце весело кружиться, 
Мышки водят хоровод... 
Вдруг откуда ни возьмись - КОТ! 
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Мотылёк 

Чуть качает ветерок 
Нежную травинку. 
На травинке - мотылёк, 
Просто как картинка. 
Словно сказочный цветок 
На травинке мотылёк 
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Зайчик 

Прыг-скок, прыг-скок, 
зайчик прыгает в лесу. 

Прыг-скок, прыг-скок, 
вдруг увидел он лису. 

Убегай, зайчишка серый, 
убегай в кусты! 

Пусть тебя скорей укроет 
полог темноты! 

Убежал зайчишка быстрый, 
скрыл зайчишку тёмный лес. 

А лиса не понимает -
был зайчишка, да исчез! 
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Утки 

Ах, как речка хороша! 
Идут утки не спеша. 
В летний полдень манит речка 
Всех поплавать, понырять. 
Летом можно так беспечно 
Возле речки погулять. 
Ах, как речка хороша! 
Идут утки не спеша. 
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Котик заболел 

Котик, котёнок, что такой грустный? 
Может, случайно, поел ты капусты? 
Может, болит твой пушистый животик? 
Как же помочь тебе, бедный мой котик? 
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Вертушки 

Мы - девчушки-хохотушки, 
Люди нас зовут «вертушки». 
Нам на месте не сидится, 
Очень любим мы крутиться. 
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Драчун 

Я - задира и драчун, 
Подходи, поколочу! 
Все вокруг меня боятся, 
Всех побью, кого хочу! 
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Осень 

Плавают по лужам жёлтые кораблики, 
Улетели к югу журавли-журавлики, 
Осень сыплет дождиком 

из лохматой тучи. 
Хоть красиво осенью, 

летом всё же лучше! 
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Страшилище 

Я - страшилище ужасный, 
Но боишься ты напрасно, 
Хоть я очень страшный с виду, 
Но тебя не дам в обиду. 
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Танец медвежат 

Медвежата собрались на лесной опушке 
И решили станцевать танец «топотушки». 
Громко топают они, и сопят, и пыхтят, 
Веселиться в этот час малыши хотят. 

Вперевалку вышел в круг мишка косолапый 
И соседу своему наступил на лапу. 
Закружился хоровод в танце «топотушки», 
Медвежата собрались на лесной опушке. 
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Котёнок 

Спит котенок на своей подушке, 
Спит пушистый серенький клубок. 
Посмотри, как вздрагивают ушки, 
Чуть заметно шевелится бок. 

Может быть, сейчас ему приснился 
Страшный враг - зеленый пылесос? 
Видишь, он слегка насторожился, 
Мягкой лапкою прикрыл свой нос? 
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А быть может, снятся ему мыши? 
Правда, он не видел их пока, 
Только ухо каждый шорох слышит, 
Ловит их шумок издалека. 

Не буди пока его, не надо, 
Пусть досмотрит интересный сон, 
А когда проснется, то в награду 
Поиграет вместе с нами он. 
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Ежик 

Как по лесу, по тропинке 
Ёжик шел с колючей спинкой, 
На колючках нёс грибок 
К домику на свой порог. 
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В этом доме мать ежиха 
Нарядилась, как франтиха, 
Вместе с нею пять ежат 
В танце весело кружат. 

У ежаток - день рожденья! 
Дали всем чуть-чуть варенья, 
Сладких яблок по кусочку -
Ёж их здесь нашел, в лесочке. 

И, конечно, гриб тот свежий 
Очень вкусен был и нежен. 
Папа ёж не зря старался, 
День рождения удался! 
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Медвежонок 

Шел за мамой медвежонок 
И ворчал, ворчал спросонок: 
«Зря мы вышли из берлоги, 
У меня устали ноги 
Долго по лесу ходить, 
Молочка хочу попить!» 
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Отвечает мама строго: 
«Не поможет нам берлога, 
Видишь, лето наступает, 
Скоро снег в лесу растает. 
Привыкать тебе придется 
Кушать то, что здесь найдется. 

Много вкусных есть личинок, 
Корешков, плодов, травинок, 
Все тебе я расскажу, 
Объясню и покажу. 
Мы, медведи, любим рыбу, 
Ягоду поесть могли бы, 
А орехи,сладкий мед 
Любит весь медвежий род. 

Если будешь маму слушать, 
Если будешь много кушать, 
Станешь ты большим и сильным, 
И лохматым, и красивым, 
Ведь недаром нас, медведей, 
Уважают все соседи!» 
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Букашки 

Меж лютиков и кашки 
Живут в траве букашки, 
И кажутся букашкам 
Огромными ромашки. 

Бревном через тропинку -
Засохшая былинка, 
И как стволы деревьев 
Им стебельки пырея. 

Букашки не сердиты, 
А очень деловиты, 
Ведь им до листопада 
Свой дом построить надо. 

Торопятся букашки 
Набить свои кармашки 
И запасти для деток 
Букашкиных конфеток. 

Так незаметно вроде 
Живет чудной народец 
Средь лютиков и кашки -
Обычные букашки. 
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Про муравья 

Под сосной жил муравей. 
Иглы падали с ветвей. 
Из иголок день за днем 
Муравьишка строил дом. 

Этот домик там и тут 
Муравейником зовут, 
И стоит он у сосны 
Точно с южной стороны. 

Муравьишкины друзья 
Не сидят без дела зря, 
Все травинки, хворостинки 
К дому тащат по тропинке. 
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Ну, а если непогода -
Муравьи закроют входы. 
В непогоду вы, друзья, 
Не найдете муравья. 

Только солнышко пригрело -
Вновь работа закипела, 
Муравьишки тащат в дом 
Для своих детишек корм. 

По дорожкам, по тропинкам 
Тянут веточки, хвоинки. 
Так живет из года в год 
Муравьиный славный род. 
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Месяц 

Юный тонкий месяц 
Смотрит мне в окошко. 
Нежно и несмело 
Золотятся рожки. 

Будет подрастать он, 
С каждым днем толстея, 
Будет освещать он 
Темные аллеи. 

А потом он станет 
Полною луною, 
С ликом серебристым, 
С яркой сединою. 

И пойдет на убыль, 
К своему закату, 
Чтобы вновь родиться 
Тонким и рогатым. 
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Забияка 

Петушок наш - забияка, 
Очень любит Петька драку, 
Не сидится петушку, 
Он кричит:«Кукареку! 
Петушище, пышный хвост, 
Выходи-ка на помост, 
Слышишь, я тебе кричу? 
Я тебя поколочу!» 
А петух постарше годом 
Отвечает ему гордо: 

30 



«Эй, дружище, не хвались, 
Поскорее оглянись, 
Видишь, я к тебе лечу, 
Сам тебя поколочу!» 

Петушатся забияки, 
Приготовились к атаке, 
Пух летит, кружатся перья! 
Ну и птицы, просто звери! 
Шум стоит ну просто страх, 
«Куд-кудах!» да «Куд-кудах!» 
Плохо Петьке-забияке, 
Потерял все перья в драке. 
Видно, очень петушился, 
Если перышек лишился. 
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Новогодняя сказка 

Что такое Новый год на лесной опушке? 
Возле елки в хоровод собрались зверушки. 

Белки песенки поют, Новый год встречая, 
Но орешки не грызут, зайцев угощают. 

Зайцы собрались в кружок, весело хохочут, 
Волк схватился за бочок и стихи лопочет. 

Зацепив олений рог, звездочки повисли, 
И медведи из берлог все на праздник вышли. 
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Даже месяцу невмочь, тоже рассмеялся 
И подольше в эту ночь в небе задержался. 

В лунном свете серебром блещут все снежинки. 
Не беда, что замело тропочки-тропинки. 

Ровно в полночь Дед Мороз прямо к хороводу 
Из-за сосен и берез неспеша выходит. 

Смотрит, как лесной народ веселится жарко, 
И с улыбкой раздает каждому подарки 
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Декабрь 

Ранний вечер в декабре. 
Спят деревья в серебре. 
Небо, словно бархат синий, 
На ресницах - белый иней, 

Снег блестит от фонарей, 
Манит: «Прокатись скорей!» 
Вновь зажглись огни на елке, 
Распушившей все иголки. 

Рядом - снежный городок. 
Там коза, овечка, волк 
Притаились до поры 
В ожиданье детворы. 

Только где же ребятишки? 
Может быть, читают книжки? 
Не пускает их мороз, 
Щиплет щеки им и нос. 

Но ребята не жалеют, 
Пусть немного потеплеет. 
Побегут они гурьбой, 
Санки прихватив с собой. 

И помчатся вниз по горке 
Возле новогодней елки. 
Коль мороз, и снег, и лед, 
Значит, скоро - Новый год! 
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Новый год 

Что такое Новый год? 
Ночь, где все наоборот. 
Нужно спать, но мы не спим, 
Есть нельзя, но мы едим. 

Прочь, ночная тишина, 
Всюду музыка слышна! 
Где ночная темнота? 
Возле елки - красота! -

Море праздничных огней, 
Поспешим с друзьями к ней... 
Хорошо, что хоть раз в год 
Будет все наоборот! 
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Зимнее утро 

Ломтиком сыра в небе -
Половинка луны. 
Солью на черном хлебе 
Звезды едва видны. 

Легкий морозец щиплет 
Щеки мои и нос. 
С ветки береза сыплет 
Инея белый воск. 

Солнце не скоро встанет. 
Брезжит едва рассвет. 
Свет из окна румянит 
Чей-то недавний след. 
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Снежинка 

Снежинка кружевная 
Легла на рукавичку. 
А рядом с ней - другая, 
Снежинкина сестричка. 

И скоро их подружки 
Ладонь запорошили, 
Как будто друг за дружкой 
К руке моей спешили. 

Но тут на рукавичку 
Случайно я дохнула. 
И рядом с моим личиком 
Как облачко вспорхнуло. 

Снежок растаял быстро. 
Лишь капельки водички, 
Как маленькие искры, 
Блестят на рукавичке. 
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Зима 

Хоть на улице мороз, 
Солнце мне щекочет нос 
Острым тоненьким лучом 
И мороз мне нипочём. 

Я на солнышко чихну, 
Шапку глубже натяну, 
И на горку побегу -
Поваляться на снегу. 

Очень весело на горке. 
Там Андрей, Максим, Егор 
Это всё мои друзья, 
Крикну им: «А вот и я!». 

Хорошо на санках мчаться, 
Хорошо в снегу валяться, 
Хорошо у нас зимой, 
И не хочется домой. 
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Лыжная прогулка 

Кружатся снежинки -
Лёгкий хоровод. 
Нас лыжня-тропинка 
По лесу ведет. 

Мы идем на лыжах -
Я и мой сынок. 
Держится поближе 
Мальчик-колобок. 

А вокруг, как сказка, 
Снежный зимний лес. 
Мамина подсказка 
Вводит в мир чудес. 

Вот сугроб, как мишка 
Из лесу глядит, 
Белка с темной шишкой 
На пеньке сидит. 

Пень большой берёзы 
Стал драконом вдруг, 
Замком Дед-Мороза -
Гордых елей круг. 

В инее по склонам 
Замерли кусты. 
Как же хорошо нам 
В царстве красоты! 
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Птичья кормушка 

Какая картинка на снежной страничке -
В кормушке для птиц веселятся синички. 
Кормушка висит на высокой берёзе, 
Кормушка синичек спасала в морозы. 

А нынче пригрело весеннее солнце, 
Чуть-чуть отсырело кормушкино донце, 
И враз засвистели, запели синички, 
Наполнился лес звонким гомоном птичьим. 

Столовая птичья на белой березке, 
Кормушка для птиц - просто ящичек 

Но знают синички, что в этой кормушке 
Их ждут крошки хлеба, как темные мушки. 

Насыплют зерно туда добрые люди -
Наверное, птицы добро не забудут, 
От вредных жуков защитят наши парки, 
И это для нас будет лучшим подарком. 

плоский, 
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Настя и щенок 

По дорожке, по дорожке 
Бегут красные сапожки, 
А над ними платьице, 
Словно шарик, катится. 

Это Настя быстро мчится, 
На ней платьице из ситца, 
А сверху - две косички 
И розовое личико. 

А дорожка вьется, вьется, 
Настя весело смеется, 
Ведь за ней бежит щенок -
Хвост один, две пары ног. 

Чуть побольше рукавицы, 
Но быстрее Насти мчится! 
Хорошо, что есть дружок -
Рыжий маленький щенок! 
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Про Настю 

У Насти, у Настёнки 
Катюша есть, сестрёнка, 
Любимая сестрёночка, 
Хорошая девчоночка. 

У Насти, у Настюшки 
Есть девочки-подружки 
И в садике, и дома. 
Вы с ними не знакомы? 

У Настеньки, у Насти 
Всё в доме в её власти -
И маме помогает, 
И с куклами играет. 

У Насти, у Настасьи -
Капризы в одночасье. 
Но, в общем-то, Настёнка 
Отличная девчонка! 
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Олеся 

Шла Олеся мимо леса, 
Посидела, ножки свесив, 
Возле речки, на опушке, 
И послушала кукушку. 

Долго птица распевала, 
И Олеся сосчитала, 
Что веселая кукушка 
Ей сто лет накуковала. 

Всё кукушка рассказала, 
Много счастья нагадала, 
Жизни долгой и чудесной, 
Жизни очень интересной. 
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День рожденья 

Этот вкусный день рожденья 
Так похож на день варенья, 
Сладкий, радостный, веселый... 
Вот игрушки-новоселы, 
Мне их утром подарили 
И поздравить не забыли. 

Я проснулась рано-рано, 
А у самого дивана 
На полу стоит коробка. 
Заглянула в неё робко, 
Там игрушки - просто чудо, 
Знаю я, что и откуда. 

Кукла Барби в ярком платье 
Так и просится в объятья. 
Я давно о ней мечтала, 
Мама точно это знала. 
А братишка-шалунишка 
Подарить хотел мне книжку 
И уже порвал страницу. 
Ну куда это годится? 

Всё равно я очень рада 
И коробке шоколада, 
И серёжкам, и хлопушке, 
И открытке от подружки... 
День рожденья - самый лучший! 
Даже если в небе тучи, 
Даже если дождик льётся, 
Праздник всё-таки начнётся! 

54 



55 



56 



Бежит девчонка 

Бежит девчонка, смеется звонко, 
И шарик синий за ней летит. 
Дружок - мальчишка, открыв ротишко, 
Во все глаза на неё глядит. 

Он ей готов подарить полсвета, 
Отдать все книжки и автомат, 
И даже эту отдать конфету, 
И даже завтрашний шоколад. 

Промчатся годы - вешние воды, 
Судьбу читаем мы по слогам. 
Сквозь все преграды и все невзгоды 
Он счастье сложит к её ногам. 
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Тополиная метель 

Тополиные метели 
Летом в город прилетели, 
В переулках жарких, душных 
Пух летает непослушный. 

Тополиные пушинки, 
Словно белые снежинки, 
В тёплом воздухе кружатся 
И на плечи мне ложатся. 

На лицо и на ресницы 
Тополиный пух ложится. 
И сугробы на дорожках 
Подрастают понемножку. 

Но не хочется мне, чтобы 
Летом выросли сугробы. 
Пусть скорее ливень смелый 
Смоет пух весь этот белый. 

Снова город станет чистым, 
Ярким, праздничным, душистым. 
Ведь когда в разгаре лето, 
То зиме здесь места нету! 
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Дождинка 

Упала дождинка на холмик зеленый, 
Скатилась к ручью, что бежал возле склона, 
И вместе с ручьем устремилась к реке, 
Что синие воды несла вдалеке. 

В реке той широкой, с теченьем не споря, 
Дождинка плыла до огромного моря, 
И маленькой каплей средь капель других 
Она закачалась на волнах морских. 

А солнце лучами все море согрело, 
И легким туманом дождинка взлетела. 
Вновь в облаке капелек много сошлось, 
И дождиком теплым на холм пролилось. 
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Рыболов 

Чудо-юдо, рыба ёрш, 
Расскажи, как ты живёшь, 
Как живут другие рыбки 
Здесь, в реке, в пучине зыбкой? 

Я закинул свою снасть, 
Не спеши ко мне попасть. 
Не хватай крючок, глупышка! 
Съесть мормышку - это слишком. 

Ведь с крючка не соскочить, 
В суп ты можешь угодить. 
А с ерша хорош навар -
Скажет каждый кашевар. 

Приведи-ка лучше щуку 
Толщиной вот в эту руку. 
Славным будет мой улов. 
Ну, готов? 

- Всегда готов! 
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Лягушка 

Есть у меня подружка -
Весёлая лягушка, 
Она умеет плавать и не идёт ко дну, 
И скачет, не боится 
Упасть или разбиться, 
Когда я осторожно к ней руку протяну. 
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Я ей дала морковку 
И сшила ей обновку -
Пуховую подушку, да только вот беда -
Совсем моей лягушке 
Не спится на подушке, 
И сладкая морковка ей вовсе не еда. 

Сказала я лягушке: 
«Ко мне придут подружки 
И мальчик, что покуда с тобою не знаком. 
И будем, как лягушки, 
Мы прыгать друг за дружкой 
И плавать, как лягушки, 
И бегать босиком!» 

День клонится к закату, 
Ушли домой ребята, 
Качает тихо речка кувшинки вдалеке. 
На листике кувшинки 
Лягушка греет спинку, 
И слышу я оттуда: «Приветик! Бре-ке-ке!» 
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Стихи на грядке 

Растут стихи на грядке 
И просятся в тетрадку: 
Про сладкую морковку 
И божию коровку, 

Про вкусные салаты, 
Что любят все ребята, 
Про желтенькую репку, 
Что в грядке сидит крепко, 

Про свежую картошку, 
Редиску для окрошки, 
И про горошек сладкий, 
Что на соседней грядке, 

О луке, об укропе... 
Стихи меня торопят! 
Вот прополю всю грядку 
И запишу в тетрадку. 
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Про лужу и про кошку 

Серый дождик «кап» да «кап», 
Кошка не намочит лап, 
Кошка в лужу не пойдет, 
Кошка лужу обойдет. 

Ты не бойся, киска, ну же! 
Хорошо бежать по луже, 
Выше брызги, громче смех! 
Жаль, что радость не для всех. 

И опять ругает мама, 
Говорит, что я упряма, 
Что грязнуля и неряха, 
И совсем не знаю страха. 

А какой же страх у лужи? 
Никому тот страх не нужен. 
Только глупенькая киска 
Не подходит к луже близко. 

Серый дождик «кап» да «кап», 
Кошка не намочит лап... 
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Осенний день 

Снова злые ветры дуют, 
Листья рвут с березы. 
Значит, скоро наколдуют 
Зиму и морозы. 

Улетели к югу птицы, 
Серый дождик плачет. 
Туча низкая клубится, 
Солнце в складках прячет. 

Дождь бежит по переулку, 
Шлепает по лужам. 
Я пойду с ним на прогулку, 
Зонтик нам не нужен. 

Натяну свои сапожки, 
Куртку с капюшоном. 
Желтый листик на ладошку 
Прилетит мне с клёна. 
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Новый дом 

Свежий ветер тихо веет, 
Я гляжу, как за окном 
Краны вытянули шеи, 
Подрастает новый дом. 

Начинают утром рано 
Краны свой нелегкий труд. 
Словно руки, стрелы кранов 
Грузы бережно несут. 

Дом становится всё выше. 
Тянут краны стрелы ввысь. 
Вот уже над новой крышей 
Стрелы кранов поднялись. 

Дом нарядный, дом весёлый 
Появился за окном. 
Значит, скоро новосёлы 
Заживут счастливо в нем. 
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Праздник 

Нынче праздник детворы, 
Люди улыбаются. 
Разноцветные шары 
В небо поднимаются. 

На центральной площади -
Шумное веселье, 
Кругом ходят лошади, 
Как на карусели. 

На лошадках детвора 
Радостно катается. 
Развеселая игра 
Только начинается. 

Солнце машет нам лучом, 
Тоже улыбается, 
Видно, праздник в Стрежевом 
Ему очень нравится. 
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Разговор с дедом 

К деду Вова-внук пришел 
С внучкою Катюшей. 
«Расскажи нам, дед, стишок, 
Мы хотим послушать!» 

«Ладно, детки, расскажу, 
Я их много знаю. 
Я их, детки, сам пишу, 
Быстро сочиняю! 

Расскажу про Стрежевой, 
Про пути-дороги, 
По которым за судьбой 
Прошагали ноги. 

Расскажу, как много звезд 
Светит в небе ярко, 
И про то, как Дед Мороз 
Дарит всем подарки!» 

Дети слушают всерьез, 
Верят и не верят. 
Вдруг и вправду Дед Мороз 
Спрятался за дверью? 

Вот дослушали куплет 
И сказали дружно: 
«Знаешь, дед, живи сто лет, 
Это очень нужно!» 

79 



80 



История котёнка 

Жил в доме у девчонок 
Пушистенький котёнок. 
Его девчонки злые 
Швырнули за порог. 
И маленький котёнок 
Заплакал, как ребёнок, 
Оставшись за порогом, 
Он дверь открыть не мог. 

Но девочки-соседки 
Сказали: «Не плачь, детка!» 
И отнесли котёнка 
Совсем в другой подъезд. 
Сказали: «Успокойся, 
И никого не бойся, 
Тебя в подъезде этом, 
Поверь, никто не съест!» 

Там жил один мальчишка, 
Любил читать он книжки, 
Любил ходить на лыжах 
И громко песни пел, 
Любил собак и кошек, 
Кормил щенков из плошек 
И завести котёнка 
Давным-давно хотел. 

Но мама у порога 
Сказала сыну строго: 
«Ведь это - испытанье, 
Подумай-ка вперёд. 
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Котёнок - не игрушка, 
Ему нужна подушка, 
Хорошее питанье 
И правильный уход!» 

А сын сказал упрямо: 
«Я это знаю, мама! 
Смотри, какой хороший, 
Возьмём котёнка в дом! 
Его кормить я буду, 
И мыть его посуду, 
И убирать, конечно, 
А назову Пушком.» 

Живёт комок пушистый, 
Ест суп из миски чистой 
Иль дремлет на подушке, 
Но прозвенит звонок -
Бросается он к двери, 
Бежит, чтобы проверить, 
Вернулся ли из школы 
Его большой дружок. 
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Поход 

Шел по берегу отряд 
Очень славных туристят, 
Все несли с собой еду 
И жевали на ходу. 

А за ними на тележке 
Ехал Мишка-сладкоежка, 
Он лизал из блюдца мед 
И мурлыкал про поход. 

Вот нашли они полянку, 
Там есть речка-серебрянка, 
А вокруг растут кусты 
Небывалой высоты. 

Там кругом растет малина, 
И шиповник, и калина, 
И смородины немножко -
Хватит всем набрать в дорожку 

И туристы-туристята, 
Очень шустрые ребята, 
Стали ставить там палатки, 
На них новые заплатки, 

А Мишутке-сладкоежке 
Постелили под тележкой. 
Сделали большой шатер, 
А потом зажгли костер, 

У костра забили кол 
И повесили котел. 
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Наварили много каши 
Кашевары Петя с Машей, 

Накормили весь отряд 
Развеселых туристят. 
Мишке дали кашки с медом, 
Чтоб сплясал перед народом. 

Миша кашку пожевал, 
С удовольствием сплясал 
И улегся отдыхать 
Под тележку, не в кровать. 

А туристы-туристята 
Песни пели до заката, 
В речке плавали, смеялись, 
В мячик вволю наигрались 

И пошли в палатки спать -
Тоже нужно отдыхать. 
Утром дружненько все встали, 
Ягод быстренько набрали, 

Пожевали сладкой кашки, 
В рюкзаки сложили чашки, 
На полянке все прибрали 
И обратно зашагали. 

По тропе идет отряд 
Чуть усталых туристят, 
А за ними на тележке 
Едет Мишка-сладкоежка. 
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Мишкины книжки 

Книжки-учебники были у Мишки. 
Мишка носил свои книжки под мышкой, 
В сумке носил или даже в портфеле. 
Мишке учебники все надоели. 

Мишка портфелем играет в футбол, 
Книжки небрежно бросает на стол, 
Разрисовал Мишка книжкам страницы. 
Книжки решили: «Нет, так не годится!» 

Посовещались учебники дружно, 
Кто-то сказал: «Проучить Мишку нужно! 
Книги - друзья, он понять это должен, 
Мы ему в этом сегодня поможем!» 

Время пришло за уроки садиться. 
Мишка задачник открыл на странице. 
В этот же миг из растрепанной книжки 
Цифры посыпались прямо на Мишку. 

Руки, и брюки, и майку, и нос 
Цифры покрыли, как чашки поднос. 
Даже на лбу, разместившись едва, 
Блещет огромное, жирное «два». 

Всё, что в учебнике он рисовал, 
Втиснулось скромно в нагрудный овал. 
Рожицы, ружья, рогатки, машины 
Там разместились, как на картине. 
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Мишка грамматику взял, а оттуда 
Тихо шипенье «жи-и-и, ши-и-и...», 

что за чудо? 
Мишка с испугом на книжку глядит -
Может, завелся в ней злой паразит? 

Книжки смеются тихонько над Мишкой. 
Думает Мишка: «Ну нет, это слишком. 
С книжками ссориться мне не пристало, 
Вот я сейчас их почищу сначала, 
Скотчем подклею, где надо, страницы. 
Каждая книжка ещё пригодится». 

С этой поры нет проблемы у Мишки. 
Служат ему очень преданно книжки. 
Мишка доволен своими друзьями. 
Это проверить вы можете сами. 
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Монолог ленивого ученика 

Ну вот, снова утро, и надо вставать, 
Опять умываться, постель заправлять... 
Эх, надо хотя бы разок подтянуться, 
Быть может, хоть это поможет проснуться. 
Но нет, неохота, зарядку - потом, 
Я лучше пока поиграю с котом. 

Нет, мама сердито на завтрак зовет, 
А там - снова каша... Нет, выпью компот. 
А мама глядит на меня с укоризной: 
«Ну что ж ты не ешь, мой сыночек 

капризный?» 
В портфель затолкаю тетрадки и книжки, 
Да, диск не забыть для соседского Мишки... 

А время бежит, уже скоро звонок, 
Опять опоздаю на первый урок... 
Беру я пальто и тяжелый портфель, 
Раз медлить нельзя, выхожу я за дверь 
И в школу иду, а над школою нашей 
Луна, как тарелка с остатками каши. 
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Про берёзу 

Росла берёза под окном, 
Росла, беды не знала, 
И белым шелковым стволом 
Весь дворик освещала. 

Шептала сказки по ночам 
Листвой своей зеленой, 
И птицы пели по утрам 
Над пышной её кроной. 

Росла берёза под окном, 
И не подозревала, 
Что свет в окошке ясным днём 
Кому-то заслоняла. 

Хозяин вышел с топором, 
И нет уже берёзы. 
Но одарить его теплом 
Она смогла в морозы. 

А по весне закапал сок 
Из пня березы белой, 
Как запоздалых слез поток, 
Как тихий плач несмелый. 
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Сказ про город Стрежевой 

По болотам, по тайге 
Шли геологи к реке. 
Шли не просто, с толком шли, 
Нефть они в земле нашли. 
Но чтоб нефть здесь добывать, 
Нужно город создавать. 

Поднялся честной народ 
Город строить средь болот, 
Дом за домом строят люди 
И мечтают - город будет! 
Город новый, город свой, 
Под названьем Стрежевой. 

Там, где просеки лишь были, 
Путь бетонный проложили, 
Подрастают этажи, 
Чтоб счастливо людям жить. 
День и ночь кипит работа, 
Но у пап и мам забота -
Чтоб без дела во дворах 
Не сновала детвора, 
Детсады и школы нужно 
Всем народом строить дружно. 

96 



И во всех микрорайонах, 
Даже самых отдалённых, 
Для живущих там ребят 
Строят школу и детсад. 

Строят детские площадки, 
Где есть домики, лошадки. 
Ребятишкам просто рай, 
Подрастай, учись, играй! 
Так над Пасолом-рекой 
Вырос город, да какой! 

С той поры уже немало 
Зим и вёсен миновало. 
Но стоит красавец-город, 
И по-прежнему он молод. 
И зовутся горожане 
Гордым словом - стрежевчане. 

Ну а дети подрастают, 
Дело в жизни выбирают. 
Кто нефтяником быть хочет -
Этот труд всегда в почете, 
Будь строителем, шофером, 
Воспитателем, монтёром -
Город ждёт умелых, смелых, 
В Стрежевом для всех есть дело! 
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