Лиза Енгибарян

«Нет для музыки предела...»
Лизе Енгибарян 10 лет. Она учится в 5 классе средней школы № 17
(поселок Котовского). Она умеет фантазировать. У нее уже есть интересные эпитеты, сравнения, метафоры. Маленький поэт творит свой
мир. Она пока еще открывает чудеса вокруг себя и закрепляет их в своих
строчках.
Игорь Потоцкий

Часы
Часы всегда, везде нужны,
Чтоб время показать.
Когда ты поздно ляжешь спать,
Они помогут встать.
Хороший и надежный друг –
Часы всегда, везде идут.

Телефон
Чем полезен телефон?
Тем, что очень нужен он.
Позвонить кому мы можем?
Маме, папе, другу, всем.
Если телефон имеешь,
Меньше у тебя проблем.
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Друзья
Кто такие мои друзья?
Для меня – вторая семья:
Даня, Петя, Ваня, Саша,
Ира, Таня, Вера, Маша.
Друг со мною есть везде –
В чаще, море, на звезде.

Важная профессия
Много профессий на белом есть свете –
Летчик, повар, космонавт.
И давно знакомы детям
Летчик, повар, космонавт.
У станка стоит рабочий,
Улыбается нам он.
И торопится, как гонщик,
Мой знакомый почтальон.
В цирке – клоун, укротитель,
В школе – добрый наш учитель.

Осенний вечер
Листья быстро пожелтели
И с деревьев облетели.
Осень – грустная пора.
Разбежалась детвора,
Потому что на рассвете
Нужно в школу мчаться детям…
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Танцы
Танцевать люблю я очень
Утром, вечером и ночью.
Нет для музыки предела.
Как она, порхает тело.

Радуга
Радуга все время удивляет всех.
Если встретил радугу, ждет тебя успех.
Если после дождика солнце вышло вдруг,
Значит, вспыхнет радуга, мой веселый друг.

Лучшие друзья
Книга – самый лучший друг,
Любят книгу все вокруг.
Бабушка Мария, дедушка Иван
Взяли свои книги, сели на диван.
Их сейчас от чтения оторвать нельзя,
Потому что книги – лучшие друзья.

Снежинки
Плывут, летят снежинки –
Красивые пушинки.
Плывут так высоко,
Летят так далеко.
Красивые, прекрасные.
Ну просто чудеса!
Красивые, прекрасные
Плывут по небесам.
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Двойка
Получил сегодня я
Двойку жирную, друзья.
Вот сейчас приду домой,
Мама папе громко скажет:
«Ты его дневник открой».
Папа быстро открывает
Мой потрепанный дневник,
Смотрит грустно и вздыхает,
Ищет свой большой ремень.
Я из комнаты бегом.
Вмиг за стол я заскочил,
Прописи я застрочил.
Вот что иногда бывает,
Когда двойку получаешь.

