


В декабре 1996 года мы со стрежевским фотомастером А. Мельнико
вым прогуливались по крутому берегу Пасола. Нам очень приглянулась 
скамейка, заворожила широкая панорама заречья. Так родился этот 
памятный снимок. 

Юные художники - стрежевчане. Учатся они в средней школе № 4, 
прилежно занимаются в изостудии, руководит которой П.И. Филимонов. 
Над иллюстрациями к моим стихам работали с полной отдачей дарова
ния. 

Так в творческом содружестве и родилась эта книга. 

Вениамин Колыхалов. 



Вениамин Колыхалов 



Лучезарная песня 
Солнышко прочистит горлышко, 
Рассмеётся, распоётся, 
И тогда под песню солнышка 
Лес проснётся. 



Радуга-магнит 

Притянула радуга-магнит 
Поле, 

речку, 
луг 

и семь ракит. 



Отдохни, боровичок 
Долго боровик стоял 
На одной лишь ножке. 
- Ты, наверно, друг, устал -
Отдохни в лукошке. 

Зиновьева Полина, 10 лет 



Волнушка, где ты? 
Солнцем залита опушка. 
Тихо по траве иду. 
Разволнуется волнушка -
Обязательно найду. 
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Чужая избушка 
Добрую Ягу-старушку 
Выжил мишка из избушки. 
Страшно мишеньке в берложке -
Расшатались курьи ножки. 

Рябченко Настя, 14 лет 



Подарок 
Крот однодневке-бабочке 
С ш и л меховые тапочки. 
- Хоть на один всего лишь день 
Но эти тапочки надень. 

ечина Лена, 11 лет 



Хвастунья 
Жила хвастливая лягушка 
И говорила маме Ква: 
- Раз не бабахает 

Царь-Пушка, 
Нам не страшна 

и Царь-Москва. 
- Молчи, хвастушка-непослушка, -
Ей возразила мама Ква, -
Тебя пристукнет и хлопушка, 
Зачем Царь-Пушка и Москва. 



Удивительный багор 
Научился дед Егор 
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Запасливый зайка 
Крутит зайка веретёнце -
Лучик сматывает с солнца. 
- У такого огонька 
Буду ночью греть бока. 
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Собачий устав 
Пёс твёрдо знает свой устав -
В нём главный пункт такой: 

Г А В - Г А В . 



Длинноногие вельможи 
Говорит слонам жираф: 
- В зоопарке я - ваш граф. 
Подбежала жирафиня: 
- Ну а я - твоя графиня. 
Рявкнул лев: 
- Нашлись мне тоже -
Длинноногие вельможи! 



Не торопись 
Зажужжала буква Жэ: 
- Стала я жжуком ужже. 
Разомну немножжко ножжки 
На тетрадочной дорожжке. 
Ну а если захочу -
На лужайку улечу. 



Со своей сумкой 
Кенгуру пришел в продмаг: 
- Сахар нужен мне и мак. 
Продавец: 



Луговые маячки 

На лугу светлячки, 
Ночь зажгла маячки. 
Комары кричат: 
- Урра! Хватит света до утра. 

Фёдорова Ирина, 



Хитрый стульчик 
Ч постоянно при деле. 
Туча без Ч не дождит. 
Чтобы на Ч не сидели -
Стульчик на спинке стоит. 



Ананас 
В магазине ананас 
Смотрит пристально на нас. 
Если сбросимся всем классом 
Насладимся ананасом. 

Внукова Анна, 10 лет 
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Шум - невидимка 
Ш у м невыгодно иметь -
В доме он, как невидимка. 
Перестанет сын шуметь -
Ш у м а нет, но виден Димка. 



Расфуфыра! 
Ф - такая расфуфыра! 
Долго хнычет - просит сыра. 
- Ходишь, рученьки в бока -
Не получишь сыр пока. 



Прилежная учеба 
Грамматику учит прилежно коза 
А пишет в диктанте -

а с е л, с т р и к а з а . 

Рябая Люда, 10 



Оправдание 
Из алфавита буква С 
Сбежать пыталась в темный лес. 
Но по дороге О и Ё 
Схватили за бока её. 
- Пусть алфавитный наш совет 
С тебя потребует ответ. 
- Отвечу для начала: 
Р на меня рычала. 
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Зиновьева Полина, 10 лет 



Изобретатель 
В тёмном углу поселился паук, 
Он кандидат паутинных наук. 
Много оставил научных страниц. 
Вяжет он сети при помощи спиц. 





Лохматый гордец 
Во дворе, детей завидев кучку, 
Подбежал к ним развеселый пес: 
- В честь меня назвали авторучку, -
Гордый Шарик громко произнес. 



Неуклюжая страшилка 
На бегемота напала зевота. 



Великан 
Стоял над горою такой великан, 
Что пальцем заткнул непотухший вулкан. 
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Жилплощадь дворняги 
Когда жилплощадь - конура, 
Не крикнешь радостно: " У р а ! " 

Сафронова Катя, 11 лет 27 



Чуда не будет 
Ты не жди напрасно 
И прикрой свой рот. 
Сливочное масло 
На сливах не растет. 



Наглядное пособие 
Цифрой 8 свернулся удав, 
Сразу важным, решительным став 
- Сколько стало удавов, сурок? 
Отвечай без подсказки урок. 
- Просто стал ты восьмёркой, удав, 
Нам загадку свою загадав. 
Хоть ты толстый и хитрый, удав, 
Но пособие это потешно... 
И сурок, арифметику сдав, 
Удалился неспешно. 

Замалдынова Лена, 8 лет 



Сладкий тайничок 
Арбузы спешили лучами напиться. 
По сладкому солнцу в арбузах таится. 
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Главный приз 
За красоту свою павлин 
Приз получил - отличный 
блин. 
Большим был тот горячий 
блин -
За ним не виден стал 
павлин. 



Не воришка 
Подлетает воробьишка: 
- Чик-чиррик! 

Я - не воришка. 
Никогда меня не бей. 

Дубинский Ярослав, 7 лет 



Это мы 
До зеркальной чистоты 
Ветры росы шлифовали. 
Посмотрелись в них кусты 
И себя узнали. 



Подлиза 

- Почему ты, Лёха, 
Подлиза, неумёха? 
- Зато умею спать и есть. 
И приношу на кухню весть. 
- Какую весть? 
- А что я здесь. 
Хочу я, тётенька, поесть. 
Ведь ты у нас искусная! 
Стряпня такая вкусная! 
Котлеты - объедение. 
Не будет похудения. 
А соусы, подливки 
Приятнее, чем сливки... 
- На пирожок, подлиза. 
- Спасибо, тётя Лиза. 

Рябая Люда, 10 лет 



Груша 
Груша падать не хотела, 
Ведь она совсем поспела. 
- Вдруг о землю разобьюсь -
Сладким соком разольюсь. 
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**sТрусиха 

< ^ е т е р за гриву 
Держит волну, 
А та всё боится: 
- Ой, утону! 



Многоэтажная высота 
Ш л а сосулька по карнизу 
Головой хрустальной книзу. 
Голова кружиться стала, 
На асфальт она упала. 

Шестакова Катя, 9 лет 



Не родня 
Хавронья без запинки 
Твердит четыре дня: 
- Да, есть морские свинки, 
Но я им - не родня. 



Торопыги 

Захотели огурятки 
Убежать с навозной грядки. 
Но держали крепко плети: 
- Подрасти успейте, дети! 

Рябая Люда, 10 лет 



Летняя сосулька 
Долго уплетает 
Мороженое Юлька. 
Мороженое тает, 
Юлька, как сосулька. 



Уважение 
Вышел в отставку старик Светофор. 
Ходит по городу важно с тех пор. 
Машины и люди из уважения 
Не нарушают правил движения. 



Ранняя побудка 
В тёплой спаленке медведь 
Очень громко стал храпеть. 

Храпом соня-лежебока 
Разбудил Весну до срока. 



Родник 
Почему лесной родник 
Так к Земле своей приник? 

Это надо понимать -
Ведь Земля - родная мать. 



Орлова Лена, 10 лет 
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Спонсор издания 
Открытое акционерное общество 

„ВОСТОЧНАЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" 
Генеральный директор ОАО ВТК 

ХАСАНОВ P.M. 
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