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Взрослые – детям

Инна Ищук Разноцветные стихиОт чего краснеютЗреют яблоки, краснеют,Помидоры рядом спеют.У дороги красный макВсем кивает просто так.Красная в саду малина,Покраснела и Марина,Вдруг увидев на дорожкеСимпатичного Сережку.РомашкиСолнце – яркий желтый круг.И цветов полно вокруг:Желтая в саду мимоза,Желтые тюльпан и роза.В платье желтом и Наташка –Все гадает на ромашках

Учителя и ученики
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На Артема, Юру, Мишу,Сашу, Николая, Гришу.Кто сейчас вместо НаташиСъест тарелку манной каши?ЗеленоеВсе зеленое вокруг:Вот растет зеленый лук,Зеленеют огурцы –Длинношеие бойцы.Шелестят в зеленом клены,И кузнечик весь зеленый.Песенку поет нам вслухОн, взобравшись на лопух.И с глазами на макушкеСплошь зеленые лягушки.Вьется по забору в садИ зеленый виноград.И зеленые иголкиНам показывают елки.А позеленевший жукРассердился на подруг.Мох зеленый у ограды,Чтобы мягче было падать,И коленки все в зеленкеУ соседской у Аленки.Фиолетовый сортФиолетовый абрикос,Фиолетовый помидор,Фиолетовый альбатрос.Фиолетовый мухомор,Фиолетовая картошка,
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Фиолетовый натюрморт.Это наш пятилетний АнтошкаВывел сам фиолетовый сорт.Фиолетовые две кошки,Фиолетовые коляски.Еще много у АнтошкиФиолетовой краски!Голубой туманГолубые океаны,Как веснушки – острова.Отчего же все в тумане?Перепутались слова,И безмолвно Коля тонет,Вдруг застыв у школьной карты,В голубых глазах у Тони,Что сидит за первой партой.СложениеЗанята делом Маша,На пальцах цифры считаяВода и крупа – будет каша.Две чайки плюс чайка – стая.Розу, сирень и ромашкиСложила в большой букет.Три малыша – тройняшки.Четыре строчки – куплет.Пять пальцев – ладошка,Шесть яблонь и груш – сад,А белый кот плюс рыжая кошка –Семь полосатых котят.
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Вкусный цветЯ сегодня на обедВыбираю вкусный цвет.Возьму я из кладовкиОранжевой морковки,Коричневой картошкиИ белой соли ложку,И свеклы бордовой,Зеленый лук метровый,И зеленый огурец,И горошек наконец.На доске я покрошу,В миску все цвета сложу.Получился на обедРазноцветный винегрет.* * *Люди бывают белые,Бывают и с черною кожею,Смуглые – загорелые,И краснокожие – тоже.А есть еще и зеленые,Зеленые и в линейку,Как присевшая в парке АленаНа покрашенную скамейку.БелыеЗа окном снег чист и бел,К нам из тучи прилетел,В белом вся земля и крыши,Белый кот и даже мыши.И мой папа побледнелВозле елки, словно мел.



160

Потому нет на елкеНи одной уже иголки,Ни гирлянды, ни игрушкиПосле выстрела хлопушки!КлючикЧто случилось с куклой Аллы?Алла ключик потеряла.Кукла – самый лучший друг,Стала неподвижной вдруг.Не поет и не моргаетПо дорожке не шагает.Ключ искала на полу,Под диваном и в углу,Но нашла орех и вилку,И пропавшую мобилку.Гайку, молоток и мыло,По местам все разложила.В ванну отнесла мочалку.И на кухню терку, скалку.А под утро на диванеКлюч нашла в своем кармане.Куклу Алла завела –Кукла сразу ожила.Глазками она моргнула,Спела песню и заснула.Рядом с ней легла и Алла.И спокойно в доме стало.
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Дети – взрослым

Максим Толстиков, 14 лет«Кошкин дом» для одесских котеекМы построим «Кошкин дом»,Чтоб уютно было в нем.В лютый холод, в снегопадТеплый дом всем будет рад:И комфортно будет тамМестным кошкам и котам.Всем усатым и хвостатым,С пятнами и полосатым,Белым, рыжим и буланымВ слякоть, дождь, буран, туманы –Непогодам всем назлоБудет крыша и тепло.Утеплим внутри квартиры,Чтоб мяукалы-задирыНаучились дружно житьИ котэджем дорожить.Три кормушки, когтеточкуРазместили в уголочке,Вход – как мордочка с ушами –Как красиво! Любо глянуть!Мы нальем в поилки воду,Лестницу прибьем ко входу.Любопытны наши кошки:В каждой комнатке – окошко.Летом жаркие денечки,Хорошо, что дом в тенечке!И зимой, и в дождь, и в стужуКошкам этот домик нужен.Теплой крышею накрытый,Будет домик знаменитым!Наши кошки и коты,
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Любопытные хвосты,Новоселья дружно ждалиИ в работе помогали.Пели песни на кошачьем,Терлись спинками об ноги –Им теперь клыки собачьиНе страшны в своем чертоге.Вот уже закончен домИ исследован котом.Принят кошками двора.Тут сбежалась детвора,Нанесли еды и корма,В десять раз превысив нормыДля кормления хвостатых,Гладкошерстных и косматых.И довольное мурчанье,Как кошачее признанье,Что мы люди-человекиВзяли под свою опекуВсех котеек дворовых,Не оставили одних.Ведь одесские котыОт людей ждут добротыИ внимания немножко –Так хотят коты и кошки!Если б каждый двор большойПеред лютою зимойДля котов построил дом –Был бы город молодцом!И Одесским КотоградомНазывать его бы радыГиды-экскурсионисты,Одесситы и туристы!
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Юлия Байда, 17 лет«Одесский художник»Мы идем с огромным псом,Пес сопит упорно,Машет бубликом-хвостомС кисточкой задорной.Этой кистью две неделиПес в берете и с шарфомВсе рисует акварелиС неподдельным торжеством.В Горсаду художник важноДемонстрирует альбом:Видим чаек бесшабашных,Видим натюрморт с котом,Вот буксир, чихая громко,Тянет в море круг луны,Вот Одесса в дымке тонкойЦвета шепота волны.Мы идем с едой в кармане,Вдохновились, как могли,Побывали на лимане –Это круче, чем Бали.Холст и краски – пес в работе,Лишь сопит усердно нос.Как картину назовете,Наш лохматый виртуоз?!
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Александра Бакуменко, 19 летВ мышиной шкуреЖил в доме со своей хозяйкой кот Миня. Целыми днями он спал, ел рыбку и ловил мышей. Последним занимался он с наи-большим удовольствием.– Мыши, – говорил кот Миня, – бесполезные и наглые вориш-ки. Постоянно воруют зерно с пшеничного поля и крошки с на-шего стола. Ловил, ловлю и буду их ловить!С этими словами кот потянулся и сладко заснул на своей под-стилке.Вскоре кот проснулся и решил пообедать. Пошел он к своей тарелочке, видит – а она стала размером с огромный таз!– Я сегодня хорошо себя вел, и хозяйка налила мне так много молока, как никогда раньше! Пойду поблагодарю хозяйку.Миня подошел к хозяйке сзади, начал ей мяукать. Хозяйка обернулась, посмотрела, что это за звуки, и как заверещала, за-прыгнула на стол и начала бросаться в кота всем, что под руку по-падало! Кот так испугался, что выбежал из дома на улицу и, плача, побежал подальше, в сторону пшеничного поля.– Зачем же так хозяйка со мной поступила! Зачем кидала в меня вилки и тряпки? – задавался вопросом Миня.Он проходил мимо лужи, решил попить из нее воды, чтобы прийти в себя. Заглянул в нее – и обомлел! В воде отражалась не морда кота, а мордочка мыши. Кот протер лапами глаза, по-смотрел в лужу еще раз – из воды на него смотрела курносая се-рая полевая мышь! Миня заверещал от ужаса, в панике побежал вглубь поля и рухнул на землю без чувств.Очнувшись, кот Миня, а вернее, уже мышь Миня, увидел во-круг себя много других мышей. Он по своей привычке хотел вско-чить, чтобы отловить пару штук, но тут к нему подошла самая старшая и самая главная Мышь.– Ты откуда пришел? С какого участка поля? – спросила она.– Я не с поля, я из дома пришел… – ответил испуганный Миня.– Декоративный, что ли? – с недовольной мордочкой спроси-ла Мышь. И, повернувшись к остальным мышам, констатировала: 
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– Декоративные ничего не умеют. Такие мыши просто людей раз-влекают… Они на нашу работу не годятся.– На вашу работу?! – удивился Миня. – А какой это работой вы занимаетесь, кроме того, что зерно с полей да крошки в домах воруете?Все мыши зло посмотрели на Миню.– Раз ты уж к нам прибился, будь добр поинтересоваться, что мы тут делаем, заодно и поможешь нам – нам лишние лапки не повредят, – строго ответила старая Мышь.Мине деваться было некуда. В облике мыши домой вернуться он не мог. А здесь, среди мышей, он может чувствовать себя бо-лее-менее спокойно.Сначала старая Мышь повела Миню к полевым грядкам, где ряды пшеницы были реже, чем остальные.– Видишь, как на этих грядках плохо прорастает пшеница? – обратилась к Мине старая Мышь. – Наша задача – прорыхлить в грядке землю, чтобы почва начала обогащаться кислородом и лучше впитывать дождевую воду. Тогда и урожая будет больше, а значит – и хлеба в домах людей.Трудился Миня с остальными мышами весь день. На следую-щее утро – новая работа.– Видишь, на колосьях поселились букашки-вредители, – об-ратилась старая Мышь к Мине. – Наша задача – защитить пшени-цу от них. Так мы и урожай спасем, и на зиму съедобных запасов себе засушим.Весь день наравне с остальными мышами Миня собирал бука-шек с колосьев и засушивал на зиму.– Теперь я понял, какую пользу вы приносите! И то, что вы зерно и крошки себе забираете, – это справедливая плата за ваш труд, – сказал Миня мышам.– И ты молодец, – сказала старая Мышь, – ты показал, что можешь хорошо работать! Ты можешь остаться в нашей большой семье.Заплакал Миня. При всем уважении к мышам он хотел снова стать котом и вернуться домой к своей хозяйке. Признался Миня мышам, кто он на самом деле, и какое волшебное превращение с ним случилось. Мыши внимательно выслушали Миню и грустно ответили:



– Прости, Миня, но ты не можешь остаться с нами. Пусть ты и в мышином обличии, но все же ты кот. И твои кошачьи ин-стинкты и привычки могут быть опасными для нас.Грустный Миня извинился перед мышами, еще раз поблаго-дарил их за их тяжелейший труд на благо урожая и побрел куда глаза глядят.Идет, идет, и вдруг слышит мышиный писк и крики о помощи:– Ужас! Нас хочет съесть лесная кошка! Срочно бежим по норам!Миня понял, что это кричит его мышиная семья, срочно вер-нулся обратно и встал на дороге перед злой и голодной лесной кошкой. Кошка удивилась такому повороту:– Ты чего это мне мышей загораживаешь? Ты же сам кот, по-чему ты их защищаешь?«Кот?! – подумал про себя Миня. – Я снова стал котом!!!» – ра-достно закричал он в мыслях.– Да, я кот! И это моя территория, я давно ее занял! Это моя еда! Ищи себе другое место! – зашипел по-кошачьи Миня.Лесная кошка молча убежала прочь в сторону леса. А мыши, трясясь от страха, пищали:– Не ешь нас, пожалуйста!– Да вы чего, ребята? Это же я – Миня! Я снова стал котом! Но я не буду вас есть, ведь кто тогда будет заботиться о пшенице?Так кот Миня стал дружить с мышами. Втайне от хозяйки подкармливать их крошками и семечками, помогать им в поле. И других котов не забывал учить такому уважению, а иначе – у них всегда будет волшебная возможность побывать в мыши-ной шкуре…


