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Огромное спасибо!

Десятую весну подряд, как свежий ветер, в библиотеки города Нижневартовска врывается конкурс
юных сочинителей «Маленькая Муза». Казалось бы,
наш суровый, сибирский край мало располагает к лирическому настроению. Но ежегодное участие в конкурсе, более 200 ребят и представление на суд жюри
до 600 поэтических работ доказывает обратное.
«Маленькая Муза» - прекрасное начинание Центральной детской библиотеки. Она открыла множество
талантливых детей, чьи имена и поэтические творения
засияли на страницах ежегодных сборников стихов
победителей конкурса. «Маленькая Муза» дала возможность проявить себя не только одаренным литераторам, но и художникам, украсившим сборники своими иллюстрациями к стихам юных поэтов.
Благодаря усилиям Администрации города, учителей словесности, библиотекарей, объединившихся
под крылом «Маленькой Музы», появилась возможность приобщить многих юных вартовчан к словотворчеству, к духовному обогащению настоящей Поэзией.
Верно заметил бессменный председатель жюри конкурса, член Союза писателей России, поэт Владимир
Мазин: «Не все станут профессиональными писателями, литераторами, но обязательно все участники городских конкурсов «Маленькая Муза» будут самыми
талантливыми читателями, понимающими ценность художественного Слова».
Этот сборник посвящается десятилетнему юбилею
городского конкурса юных сочинителей «Маленькая
Муза» и составлен из стихов, занявших первые, вторые
и третьи места. Стихи самые разные - звонкие и радостные, а порой совсем не детские. Объединяет их одно
- необыкновенная искренность и чистота. Почитайте! И
быть может, с вами произойдет то же, что когда-то произошло с великим А.С.Пушкиным - «Поэзия, как ангелутешитель, спасла меня, и я воскрес душой».
Валентина Ивановна Чернышова,

директор Муниципального учреждения
«Библиотечно-информационная система»,
заслуженный работник культуры Российской Федерации
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Руслан Игнашев
Зимнее утро
Я подхожу к окну спросонок,
Смотрю на градусник вблизи,
А там опять мороз за сорок.
Тишина и ни души.
Туман
В туман окутаны дома,
Один сижу я у окна,
Смотрю на этот небосклон
И жду, что прояснится он.

Виктория Давыдова

Огромный мир,
Ты смотришь на меня
С улыбкой снисходительной
и грустной,
А жизнь летит, капелями звеня,
Будя в душе
Непознанные чувства.
Позволь же мне
Так жизнь начать,
Чтоб было все:
И радость и печаль,
Любовь друзей,
Печать искусства,
А главное: чтоб мог тебя познать.
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Лейла Пашаева

Я для Вас сомну свои надежды,
Уничтожу все свои мечты,
Я надену белые одежды
И сорву нежнейшие цветы.
Отпущу на волю канарейку
Если вдруг угодно станет Вам,
Я свою последнюю копейку
Самому богатому отдам!
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Татьяна Матолина
Неразделенная любовь
Скажите, пожалуйста:
Как ж е мне быть?
Уже не умею смеяться
Ведь, мальчик,
Которого можно любить.
Еще не умеет влюбляться.
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Андрей Гербер

Котенок
Котенок пушистый
в подъезде сидит
И жалобно так на меня он глядит.
Бедняга, наверно, голодный.
Мне хочется очень его накормить.
Погреть, расчесать и отмыть.
Его я, наверно, домой заберу
И маме своей подарю.

Ян Маркелов

Слишком занят мой досуг Телевизор лучший друг.
Лег в одиннадцать часов
После телеголосов.
Снились ужасы всю ночь,
И никто не мог помочь.
Утром встал не с той ноги,
Перепутал сапоги,
Потеряв уже надежду,
Перепутал всю одежду.
Признаюсь: увы, проспал,
Ну, и в школу опоздал.
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Ксения Суетина
Ручьи отзвенели
И лето прошло.
Давно это было,
Очень давно.
Слезы не сушат
Душу мою.
Как здорово, слушай,
Что я не люблю!

Выпал снег,
Замерзла вода.
Ты от меня
Ушел навсегда.
Но время прошло
И снег прошел.
Я не люблю
И мне хорошо.
Я не страдаю,
По ночам сплю.
Не голодаю:
Ведь я не люблю.
Кто бы подумал.
Что это смешно:
Вот я не люблю
И мне хорошо,
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Грустная осень
Празднует бал.
...Я все сказала,
Ты все сказал...
Прошел целый год,
А может быть два,
Когда ты ушел,
Когда я одна.
Вновь падает снег
И нет уже птиц.
Соленые капли
С моих ресниц...
Нет смеха давно
В доме моем Так хорошо мне
И ночью и днем.
Живу не любя,
День прошел и ушел,
Все время одна.
А мне хорошо?

Марк Нургалеев

Снег падает с небес,
Да только я не знаю:
Как он туда залез
И где он проживает?
И этот вот вопрос
Давно меня уж мучит,
Быть может Хохряков
Меня тому научит?

Бумеранг
У меня есть бумеранг
Очень симпатичный,
Потому что сделан он
Из палочек отличных.
Я пойду с ним в поле,
Выпущу на волю.
Посмотрю ему вослед.
Возвратится или нет?
Он загадочный такой Точкой удаляется.
И с распахнутой душой
Ко мне возвращается.
... Вот стрела летит стрелою.
Бумеранг летит другою.
С ветром он совсем не спорит,
Вверх и вниз, то тут, то там,
Поднимаясь к облакам...
Возвращается обратно.
Это очень мне приятно.

ЫТ

Александра Игонина

Мама! Мама! Сегодня дождик!
До чего этот дождь хороший!
Он со мною по лужам бродит
И ворчит у меня в ладошах,
А когда надоест носиться,
Он на платье мое из ситца
Снова высыпет горсть горошин,
До чего этот дождь хороший!

Улетела осень птицей
Веет уж погодой зимней
И на маминых ресницах
Весело искрится иней

Полночь ходит босиком...
В нашем доме полумрак.
Ночка темная тайком
Надевает звездный фрак
Напускает дремоту
Маме, папе и коту...
Спит все в доме,
Ночь в окне,
Я стихи шепчу во сне...

Приезжаю я в деревню,
И душа ликует, рвется,
В синем небе кличут душу
Стаи диких голубей.
Приезжаю я в деревню Каждый дом мне улыбнется
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И зеленые макушки
Поднебесных тополей.
Буду снова на припеке
В речку с берега летать,
Лета яблочные щеки
Я хочу расцеловать!
Настроение
А дождь с утра все льет, и льет, и льет.
Как будто затушить решил он осень,
И фонари, ссутулившись, уносят
На мокрых спинах серый небосвод.
На улице не видно никого,
Лишь серый дождь, как слон, бредет куда-то,
И ветер подметает виновато
^
Следы тяжелой пос

Ксения Гужва

Одиночество печал
Одиночество кричи
От немой обиды плачет,
Тишиной в ушах звенит.
Космос скорчился от болей,
Посылаемых в эфир:
Одинока, одинокий...
Что вселилось в этот мир?
Что же нам корежит судьбы?
Торжествует иней зла,
Когда видит - горе людям Он один, она одна...
Без любви и без поддержки.
Где нет смеха и тепла
Жизнь мертва, как головешка.
Догоревшая дотла.

а/кэкт

Юлия Пирожкова
Последнее письмо
Последнее письмо Оно так больно ранит)
За строчками
Черты знакомые ловлю.
И сердце
Наполняется страданьем,
Душа горит в огне Огонь Чечней зову!
А надпись на полях Страницей целой станет
В учебнике истории,
В параграфе «Война».
«Сестренке Юльке Юленьке на память...»
Я заучила их,
Они с о мной всегда.
Когда ты был в плену, И я была с тобою душою,
Сердцем, мыслями всегда.
Но нет, тебя.
Ценою дорогою ты заплатил
Свой страшный долг, солдат.
Гвоздики, будто кровь.
Их на твою могилу.
Скорбя, с поклоном
Тихо положу.
И только память
Придает мне силы.
Прости меня.
Ты умер - я живу...
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Наталья Матвеева
Пришла зима
На крылатой колеснице
прилетела к нам зима,
В платье снежном серебрится и блистает как звезда.
Вьюгу и метель зовет,
за собою их ведет.
А снежинки-балеринки
так и кружат по дворам,
И рисуют нам картинки
снежной краской по утрам.
Скачет конь из снега
вдоль по дорожке ледяной.
Где бежал он там и снег
на землю ложится,
А за ним летит по небу
чудо-колесница.
И сидит в ней Зимушка Королева снежная.
Делает все белое,
чистое, прилежное.

Юлия Митлинова
Подарок
На день рожденья кактусу
Подарок подарили.
И поздравленья кактусу
Любезно говорили:
- Примите, милый кактус,
От нас сегодня в дар
Прекрасный-распрекрасный
Большой воздушный... БАХ!

| > » Т

Екатерина Финогенова
Колыбельная
Спи, спи, малая деточка.
Спи, спи, милая девочка.
Лучше тебе ничего не знать,
А то будешь весь вечер страдать
О том, что на войне
погибают солдатики
Кому-то друзья, сыны или братики.
Когда до победы недалек путь,
А люди гибли, Их не вернуть...
Спи, спи, малая деточка.
Спи, спи, милая девочка.
Лучше тебе ничего не знать,
А то будешь весь вечер страдать
О том, что на борьбу
отправляются мальчики
Когда по стране катятся танчики.
Тогда девчонки в подушки ревут,
Зная: парней на погибель везут.
Спи, спи, малая деточка.
Спи, спи, милая девочка.
Лучше тебе ничего не знать,
А то будешь весь вечер страдать.
Когда допускает
начальник ошибки Народ собирает большие убытки.
Когда политик мораль читает Смерть все равно
солдат забирает.
Спи, спи, малая деточка.
Спи, спи, милая девочка...
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Елена Селюшкина

Белым пухом, выпавши на землю,
Широко раскинулась зима,
И стучит мороз во все дома,
И леса заснеженные дремлют.
Ель пришла на Рождество погреться
К нам, снимая белый пуховик.
Вслед спешит с подарками старик
Обогреться в стужу возле детства.
Зимушка-зима
Слуги зимушки-зимы
Разбесились в поле,
И боимся мы теперь
Их веселой воли.
Угождая белолицей
Молодой хозяйке,
Поменял сегодня шубку
Наш пушистый зайка.
А бураны на морозе
Тишину ругают.
Ели в валенках сквозь холод
В новый год шагают.

Накануне лета
Разлюбила
воскресенье
За плохое развлеченьэ,
Разлюбила
понедельникНадоел с о с е д бездельник,
И другие дни недели
От чего-то надоели...
Школьной горемыкою
Полюблю каникулы!

Гуляет по миру весна,
Луна ей и солнышко светят.
Кого же бессонная встретит,
Лишившись уюта и сна?
Все слезы в апреле прольет,
А в мае оденется в зелень,
И лето встречать в наводненье
По речке родной поплывет.

ЧС-т

Мария Колесниченко
* **
Идет по свету ротозей,
И никого с ним рядом нету.
Забыл врагов, забыл друзей,
Как бесполезную монету.
Он чьи-то мелкие угрозы,
А не большие барыши,
Забывши смех, забывши
слезы
Скрыл в бухгалтерии души.
Идет по свету человек.
Ты по его немому следу
И через дождь, и через снег,
Взяв осуждения, не следуй.
Дневным отрывом от былого,
Воспоминанием ночи
Сигналы найденного слова
Ты добротою прокричи.

Екатерина Шаймарданова
* **
Осень наступила. Лето отцвело.
И сады поникшие дышат тяжело.
Яблони и сливы гнутся от плодов,
А в лесу так много ягод и грибов!
Свежею морковкой зайчики хрустят,
А зайчиха робкая боится за зайчат.
Вся тропинка в золоте, будто бы горит,
Под ногами вафлею
все листва хрустит.
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Ольга Филатова
Первый сонет
Отдавши сердце королю
И взгляд, наполненный любовью,
Признанья тайные делю
Без шутовства и острословья.
Пусть не слова меня ведут
К тебе извилистой дорогой У чувств они не украдут
Тебя, обещанного Богом.
Нет бархата и шелка слов.
Но есть надежда, что оценишь Любви моей нагих послов
Своей взаимностью оденешь.
За все, о чем не говорю,
Судьбу свою благодарю.
К портрету
Матильды Ксешинской
Молва и годы искорежат
Ростки робеющей надежды,
А театральные одежды
Неотвратимо годы множат:
Быть на саму себя похожей,
Земли пуантами касаться,
Но в роли каждой обновляться.
Самовлюбленная элита
Цветами заслонила рампу,
И театральному эстампу
Нет дела до чужого быта,
Где люстра вдребезги разбита.
И от ненастья до ненастья
Скромнее призрачное счастье.

Екатерина Фурсова

В минуту горькую и грустную,
Когда в груди кипит гроза,
Я милых рук пожатье чувствую
И вижу милые глаза.
Все, что с хорошим в жизни
связано Все это связано с тобой.
И этим все, пожалуй, сказано,
Мамулечка, дружочек мой.

Юлия Степанчук
Балерина
Плавно по сцене плывет
Нежная балерина.
Снова прыжок и полет!
Ах, как изящно и дивно!
Аплодисменты звучат.
Снова весь зал в восхищении:
Ввысь устремлен ее взгляд,
Гибкость в движениях!
Вдруг побежала она,
Словно как в сказке, порхнула.
В грезы, любовь и цветы
Мир обернула.
Плещут движения рук,
Вновь замирают.
«Браво!» - кричат ей вокруг,
Розы бросают.
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Едена Горьковская

Нижневартовск!
Где еще ты встретишь Такую красоту?
Леса, озера, реки
И сосен высоту.
Вон на высоком берегу
Вдруг пробежит лиса.
Как хорошо у нас в лесу
Когда еще свежа
На листьях
Прозрачная роса.
О Нижневартовск дорогой!
Как не гордиться мне тобой?
Днем злато солнышко играет
в небесах,
А ночью месяц заревом горит
в лесах!

Анастасия Чечеткина

Ну почему все так жестоки,
Не понимают все меня,
Мне тоже хочется заботы,
Мне тоже хочется тепла.
Все гонят и смеются только.
Как долго это будет, сколько?
Ведь я живая тоже.
Я просто на себя похожа.
Мне горько, больно и обидно
И все-таки немного стыдно,
Хотя чего стыдится мне?
Всегда одна, и вот опять Не могут, Не хотят понять.

Ш&

Евгения Рогожина
Я сегодня смеюсь над собой
Я сегодня смеюсь над собой...
Мне так хочется счастья и ласки,
Мне так хочется глупенькой сказки,
Детской сказки: красивой,
смешной.
Я устала от встреч и разлук
И от вечной трагической маски.
Я хочу хоть немножечко ласки,
Я хочу быть сама собой.
Я сегодня смеюсь над собой...
Мне так хочется счастья и ласки.
Мне так хочется глупенькой сказки.
Детской сказки: наивной, простой.

Екатерина Зайченко

Бессонница крадется.
Угрюмый небосвод.
Звук ночи оборвется
На петлях у ворот.
Цепь мыслями змеится
По мутной голове,
Кокеткой веселится
В пустынной тишине.
То золотом давящим,
Вся мудрости полна,
Сжимает мозг уставший,
Туманит пелена.
Желанья пеной едкой
Терзают тленну плоть.
Несбыточностью меткой
Пронзает душу злость.

'^маленькая

избранное

Ришат Абдрахманов
Теплый сон
Сад увидел я во сне,
И понравился он мне.
Помню, братцы, до сих пор,
Как я лез через забор,
Как бродил я по аллеям.
Чтобы стало веселее.
За окном мороз лютует,
А в душе тепло несу я.
Потому что снился сад,
Где был сладкий виноград.

Вероника Танасьева

Вот была потеха Целый ворох смеха:
Шлялся мальчик босиком,
Никому был не знаком,
В беленькой рубашке,
А в руках букашка.
Он принес ее домой
Как свою добычу.
Мать сказала: Боже мой!
Это завтрак птичий.
Испугался мальчуган:
Голодом живет фазан!
Положил свою букашку
Бережно на промокашку
И понес поближе к парку,
Чтоб порадовать подарком
Птичий клюв и птичий глаз...
А фазанов нет у нас.
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Виктор Панченко
Утро
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Утро наступило.
Рассветает.
Солнце
Показалось вдалеке.
И в лучах рассвета
Звезды тают,
Как зимой
Снежинка на руке.

Артем Арефьев

О милосердная Россия!
Твоей заботой сыновья сильны.
В пути нелегком обессилив,
мы молимся во здравие страны.
Ты - какова бы ни была нужда Последний хлеб
голодному отдашь.
Душа твоя младенчески чиста.
Судьбы за злато не продашь.
Испытанная горечью годин,
хранишь пред миром красоту.
И никакой заморский господин
твою не опозорил чистоту.
Великая страна Россия!
Сыны любви твоей не предадут.
Есть много стран,
но Родина красивей Здесь наш единственный,
родительский, приют!
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Дарья Татаренкова

Россия моя, Россиюшка...
С натруженными руками усталыми.
Святая, скорбная, сирая,
В весенних черных проталинах.
Сколько сынов утратила,
На поле брани умученных.
Сколько слез пролила - растратила
За народ за свой, по уключинам.
Твое сердце изрыто ранами,
Незажившими, заскорузлыми.
И огонь, и реки кровавые, Всего хватило за землю русскую.
Россия моя, Россиюшка...
Православная, светлая, ратная!
Дай помолимся, прося силушки,
Утешенья у Божьей Матери...

Алексей Цар

Шел Алешка по дорожке,
Рядом с дождиком шагал,
Подставлял дождю ладошки
И о солнышке мечтал.
И оно из темной тучи
Вышло землю пригревать,
Чтоб на радости везучий
Стал ромашки собирать
Тот Алешка в две ладошки,
Что под дождиком отмылись.
Жаль, что в луже на дорожке
Два ботинка замочились.

III 1 Ш 1
Ш \ Ш1
Цз я
1 Ш1' ш I

Екатерина Спирина
Весенний полдень
Выйдя из школы.
Залюбовалась
Солнцем веселым,
Что в небе смеялось
Над грязным сугробом,
• Стекающим в лужи.
И смехом беззлобным
Простила я стужи.
Простила печали,
Простила невзгоды,
Что нас посещали
В дурные погоды.
Весенняя песня
Апрельской капели
Звучит интересней
Забытых метелей:
Она намекает
На теплую радость
И предлагает
Загадочный адрес
Цветущего сада,
Поющих пернатых,
Где я была рада
Летит - блестит снежинка
Однажды когда-то
Как мошка, как искринка,
Шептаться с цветами
На солнышке сверкает,
О школьной записке
Резвится да играет... Того, кто упрямо
Покуда не упала,
Хотел переписки.
В сугробе не пропала.
Мне солнце лучами
На школьном дворе
Совсем неслучайно,
Как в детской игре,
Напомнило звонко
О мальчике милом...
И в лето девчонку
Опять пригласило.
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Звонок прозвенел.
И затих коридор.
Дежурный без дел, как забытый актер,
Сидел в закулисье и в дреме унылой
Не ведал, как в классе торжественно было:
Учитель сегодня мальчишкой веселым
Рассказывал нам, как учился он в школе Лет тридцать назад, может быть, даже сорок
Страдал при отсутствии трудных пятерок.
О, как мы его понимали всем классом,
Пискляво смеялись. А он своим басом
Давал нам заданья писать сочиненья
О будущей пользе ученья-мученья.
Сигнальный звонок мы встречали охотно Учитель, порадуйся роли вольготной,
Всегда повторяемой в учениках!
Ведь, двойки не ставил ты нам в дневниках.

Кристина Соромина

Люблю наш город в сентябре.
Началу осени я рада,
Когда зовут детей к игре
Дожди и краски листопада,
Когда кораблики в ручьях
Торопят к юности мальчишку...
А я запуталась в стихах,
Листая пушкинскую книжку.
В каком я веке прожила
Незабываемое лето?!
Торопят школьные дела,
А я беседую с поэтом.
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Екатерина Самкова
Пир на весь мир
Леший хлопочет у ржавого чайника.
Варит кикимора чай из лишайника.
Крутят, шушукаясь, кружки подружки Ждут - не дождутся начала пирушки.
Были у ведьмы на прошлой неделе,
Суп мухоморовый быстренько съели.
Завтра их ждет водяной на гулянку...
Скоро в лесу не найдешь и поганку.

Юрий Лапотышкин
Весна пришла!
«Весна пришла! Весна пришла!»,
Кричит веселый грач,
Но тут ворона подошла,
И, вдруг, помчалась вскачь.
Мишку косолапого
Она будила долго,
Толкала его лапами
И сказала громко:
«Весна пришла!
Вставай скорей!
Я разбужу других зверей...»
И все за полтора часа,
Узнали, что весна пришла.
Но вдруг зашевелился снег
И показался желтоватый цвет.
Потом зеленый стебелек,
И говорит этот цветок:
«Меня подснежником зовут.
Весна пришла, и вот, я тут!».
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Людмила Мякишева
Особенный герой
Бетонных топоров рабы
Спешат по улицам толпой.
А мы, избранники судьбы,
Идем стороннею тропой.
В любое время, как весной,
Сопровождают нас цветы.
Ты каждый день передо мной
На расстоянии мечты.
Воображение носить
Легко, когда забыты все:
Тебя нетрудно отразить
Росе, дождинке и слезе.

Екатерина Кейст

Кончается февраль.
Еще трещит мороз, и свет от
фонарей запутался в сугробах.
А на деревьях лютая зима
срывает злобу:
Плетет косу из веточек берез.
На стеклах Дед Мороз
рисует мир лесной...
Продрогшие автобусы ползут по
снежным улицам.
На перекрестке светофор от
снежных хлопьев щурится,
А воздух все же пахнет снегом...
и весной!

Антон Бугрименко
Тишина
Я уеду ненадолго в тишину
ночных полей,
Погуляю там немного - просто так,
Чтоб стать добрей.
Там нет гомона лесного,
Шелестит одна трава,
И от этого простора
кругом ходит голова.
Из-под ног вспорхнет вдруг птица,
Закачается стебель.
Я присяду у дороги,
Там сверчок играет трель.
Буду слушать шелест тихий,
На луну мечтать, смотреть.
Высплюсь утром, высплюсь позже Красоту б не проглядеть!
Светлячки порхают в танце
И колышется трава,
Словно волны ходят в море,
И рождается заря.
Сонные дворики
Плакала свеча на подоконнике.
За окном ей вторил тихо дождь.
Листопадом укутаны дворики,
Под ногами шуршит - не тревожь,
Вдруг осенний вихрь неосторожно
Налетел, как ворон, на кусты.
И, теряя перья разноцветные,
Был не черным он, а желтым от тоски,
И смотрела осень струезвонная,
И в окно стучала: «Не грусти».
Вновь пришла пора уныло сонная,
И цветам пока что не цвести,
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Дождь
Первая капля ко мне на ладонь
С неба со звоном упала,
Тихо шепнула: «Меня ты не тронь!»
И, ускользнув, вдруг пропала.
Капельки - сестры ее по зонту
Звонко, стучась, шелестели.
Я под дождливые трели иду,
А во дворе спят качели.
Тих и пустынен заброшенный мир
Детских песочниц... И ветер
Кружит последний листок золотой,
Напоминая о лете.

Дмитрий Настасюк

Сижу, смотрю в окно,
А там зеленый снег
И розовое небо,
Наверно, скоро лето.
И впереди каникулы,
Где буду я играть
И зиму вспоминать.
Разъедемся с друзьями
И встретимся опять.
Опять пойдем мы в школу,
Начнем писать стихи
Или смотреть в окно
На изумрудный снег
И розовое небо.

Инна Буркало
Чужое время
Передо мной чужое время,
Чужие дни календаря,
Чужая жизнь, чужое бремя,
Любовь чужая, не моя.
Листаю я страницы книги,
Чужие страсти бередя.
В них тяжесть тоже не моя.
Чужое время, жизнь чужая
Стучатся громко в дверь мою,
Я дверь тихонько прикрываю
И жизнь родную в дом зову...

•

Эмилия Богенчук
Осень
Очень редко, но бывает За окном листва сияет.
Осень золотом одела
Все деревья и кусты.
И рябину, и осину
В ярко-красные шелка,
И на небе скучковала
Розовые облака.
На болоте клюква зреет
Под желтеющей травой.
Очень редко, но бывает
Наша осень золотой.
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Марина Стенникова
Лето
Лето жаркое настало,
Детвора купаться стала.
Водоемы все полны
Карапузами страны.
Все спешат на речку, море
Загорать там на просторе,
Чтобы в зимнюю пургу
Вспомнить летнюю жару.

Анна Антипова
Легкое платье
Мне сказала мама:
«Жарко на дворе,
Пойдем, купим платье
Легкое тебе».
В платье ярком, легком
Я бегу гулять.
Хочется мне платье
Всем людям показать.
На качелях долго
Во дворе качалась.
Зацепилось платье,
И оно порвалось.
С грустным удивлением
Глядела вся семья,
Когда с той прогулки
Возвратилась я.
Все на платье смотрят,
А я не растерялась:
«Правда, легкое оно,
Так легко порвалось».

Серафим Яковлев
Мой город
Мой город, мой город,
Он очень красив!
И вижу я словно
Небесным массив,
Как будто на облаке
Здесь я живу,
И здесь я не слышу
Дрянную молву,
Здесь ангелов хор
Среди вышек поет,
Здесь топливо, нефть
Нам земля отдает.
Здесь факелы-свечки
Повсюду горят,
Здесь Первые люди Сердца говорят...

Душе моей трудно
на свете пришлось,
Ей выпала чья-то отрава и ложь,
Кукушка, в ночи куковать не спеши,
Не лучше ль соловушкой петь
мне в тиши?..
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Мария Проворова
Снеговик
Возле нашего двора
Снеговик стоял вчера.
Мы его слепили сами
(Был он с пышными усами).
А сегодня за окном
Потекли ручьи кругом.
Ночью снеговик исчез.
Может быть, ушел он в лес?
Помогите нам, ребята!
Если снеговик усатый
Повстречается в пути,
Помогите нам найти!

Татьяна Бутолина
В парке
В парк хожу кормить я птичек:
Голодно ведь им зимой.
И заметьте, что при этом
Нравится там быть одной.
Птичек мало, и понятно:
Ведь не лето, а зима.
Вот слетелись они в кучку,
Строго смотрят на меня
Да не бойтесь вы, пичужки.
Не обижу вас ничем,
Ну, а если разрешите,
С вами семечек поем.

Александра Терикова
После дождя
Облака так низко,
Что можно ткнуть в них пальцем:
Поласкать их серость,
Нанизать на пяльцы;
Заглянуть к ним в пузо,
Поиграть туманом;
Задохнуться грузно,
Сверху глянуть, как нам.,.
Птиц увидеть вольных,
Захотеть того же;
Ангелов пернатых
Половить на коже...

Лолита Лактионова
Басня «Медведь и хорек»
Однажды у медведя нос болел.
И жаловался Мишка и ревел,
Да так, что лес дрожал.
И вот Хорек проворный решил,
Что он учен, как врач придворный.
Советовать медведю стал:
«Огонь - враг сырости,
Лекарство от хворобы.
Ты нос в огонь совать попробуй!»
Сгоревший нос, обугленная шерстьНе выглядит здоровым наш Медведь,
И вместо добрых благодарных слов
Хорек наш получил
лишь только тумаков.
Не стоит раздавать нелепые советы Не будешь тумаков
ты получать при этом,
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Алексей Майоров
Лесная история
Вот ежик по лесу идет.
Упал и встать не может.
Лежит и ножками трясет.
Ну кто ему поможет?..
Вдруг лиса сюда бредет,
Рыжая плутовка.
Думает, что съест ежа
Быстренько и ловко.
На несчастье лисье
Слышится собачий лай.
Ну-ка, рыжая плутовка,
Прячься, убегай!
По лесу охотник ходит За спиной ружье.
Вот он ежика находит:
«Горе ты мое».
На руках у человека
Съежился наш еж.
- На кого же ты, счастливчик,
Стал теперь похож'

Анастасия Серкова
Ночка
Спят в кроватках все ребята
И в берлоге медвежата.
В норке спят давно лисицы,
Не шумят в лесу волчицы.
Ночка сон всех бережет,
Сновиденья раздает.

Юлия Козлова
Три яблока
В семье нас было четверо,
а яблок только три.
И поделить их поровну
никак мы не могли.
И обратились мы к дробям:
«Ну, помогите, дроби нам!»
И дроби так решили:
«Яблоко каждое делить
тоже на четыре».
И чудо тут произошло - всем
поровну досталось,
У папы три, у мамы три и у меня,
и у сестры.
Всем дроби помогают,
Всех дроби выручают!
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Виктор Федосеев

Предзакатная песня
Завалился за тучу серую
Солнца круг Ненавистно-печальные
Затопили душу белую
Чувства, к жизни тяжелой манящие.
Налилось сердце горечью мягкою,
Заблистал глаз слезинкой вечернею.
Океаном - романтикой сладкою
Напоилась душа засырелая.
Захотел раствориться я в голосе,
В палисаднике скрипки, играющей
Предзакатную песню о солнечном
Круге, в море на век утопающем.
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