Полина Перепелица

Понарошку...
Полина – один из лауреатов детского конкурса на «Зеленой волне –
2012». Она учится в 4-м классе 2-й гимназии, член литкружка имени
А. Гайдара, которым руководит И. Потоцкий.

Мамин супчик
Приготовила мама сыну супчик.
Говорит она ему:
– Ешь, голубчик!
Но губы кривит ребенок:
– Я толстенький стал, как теленок!
Худеть я не хочу, мамуля!
А она ему:
– Знаю, сынуля!
Только съешь поскорее супчик,
Тебе он понравится, мой голубчик!
– Да, мамуля, мне супчик нравится, но съешь
Его ты, красавица!

В автобусе
В автобусе ехали мы,
И было нам очень жарко.
Я была не одна –
Со мною была Одарка.
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Старушка в автобус вошла
И начала место искать,
Но, конечно, никто, никто
Ей место не стал уступать.
Одарушка встала вдруг –
И бабушка села в кресло.
Чего все захлопали вдруг,
Мне до сих пор интересно.
Чего все захлопали вдруг,
Я до сих пор не знаю,
Но место старшим всегда
В автобусах я уступаю

Наш класс
У нас в классе детей много:
Вот попробуй, сосчитай,
Имена их называй.
Богдан – хулиган,
Непослушный мальчуган.
Братья Коля с Толей – близнецы.
Сестрички Аня с Маней – молодцы.
Вот такие у нас дети –
Они лучшие на свете.
А с учителем проблема:
Он не слушается нас.
Если б были мы большими,
Он пошел бы в первый класс

Понарошку
Понарошку в лес пошел я
Понарошку без сапог
Понарошку в дождь попал я
Понарошку я промок
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Понарошку потерялся
Понарошку дом ищу
Понарошку ох как страшно
Понарошку я реву
Понарошку слез соленых
Стала лужа или две
Понарошку, может, это
Ночью все приснилось мне

Чудесный лекарь
Чудесный лекарь в мире есть,
Его все люди знают,
Но только имя он свое
Не говорит, скрывает.
Лекарства делать он мастак,
Выписывать бумаги,
Но только деньги не звенят
В карманах у бедняги.
– Я денег вовсе не прошу, –
Нам лекарь отвечает.
Здоровья, радости всем, всем
Он от души желает!

Родное море
Море доброе, зеленое,
Игривое, соленое –
К нему я руки протяну
И обниму его волну.
Запенится барашками
Игривая волна,
Лечу я вверх тормашками –
Уж так сильна она.

