
"Четверстих". 

Вылетают из тетрадки 

Корни, суффиксы, приставки, 
Буквы, знаки, предложения, 

Это же СТИХОТВОРЕНЬЕ! 

 

 

"Римфа или рифма". 

И снова это вдохновенье, 
Мы пишем это изощренье, 
Чтоб не было у нас зубренья, 
Винокуренья и ожиренья, 
То будем это говоренье, 
На наше с вами усмотренье, 
Преображать в стихотворенье. 
"ДОСТИЖЕНИЯ". 
Когда я был помладше 

Стихов не сочинял, 
Писал в своей тетрадке 

И маме докучал. 
Упорствуя над книгой, 
Постиг я дисциплину! 
И вскоре с нею вместе 

Постиг я эвфонию. 
Теперь я стал постарше, 
Про мелочи узнал. 
Пишу стихи в тетрадке 

И папе доказал. 
" ПРО Будущее". 
Пошёл скандал, что мал сказал 

Будто включил не тот канал. 
И всем ребёнок доказал, 
Что он оригинал. 
Он папу с мамой подстрекал, 
Затем он быстро возмужал, 
Образовал на десять балл. 
Всё выше, выше возрастал, 
Сверкал, вздыхал, претендовал, 
Скучал, читал, достиг похвал. 
Прочёл весь залпом Капитал  
И Гегель тот не запоздал, 
А подсказал материал. 
И стал тот интеллектуал- наш генерал! 
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English букать неохота, 
В чём теперь моя забота? 

Конкурс словом удивить? 

И детей в себя влюбить? 

Этой праведной наукой 

Складывая в строчку буквы, 
А из букв слова-стихи, 
Вот прелестные деньки! 

 

С истоков. 

С истоков я, мои друзья, 
Начну сегодня с буквы Я. 
Впервые было мне виденье, 
Как начертать стихотворенье 

Или писать рифмова строчки, 
Расставить запятые, точки. 
Школярник в школе я примерный, 
Воспитанник с меня отменный, 
Весь я в учёбе вам скажу, 
Пишу, читаю, музыкалю, 
По нотам математику учу. 
Вот и ступень седьмого класса, 
Начало трудное, согласен. 
Я окунулся в наученье знаний, 
Вам расскажу как на собрании. 
Урок мой первый, вот буктрейлер, 
Итог, не научили вы меня,  
И в школе нет такой программы, 
Откуда сказки вылетали. 
Урок второй-глагол воистину капризен! 
Все эти стары закорючки  
И новы правила просты, 
Хоть ты крути, хоть их верти. 
Естествознание-это сила! 
Так в биологию схватила 

И быстро в химию вошла, 
А та нас в книжки увела. 
И физика-всему наука, 
В системе СИ сидят азы, 



Почти как старые тузы. 
Простите позабыл Британский, 
Он нам не English, высший класс! 
Легко таланта подхватила 

И в круг спирали увела, 
История, она краса. 
Всё это по координатам 

Мы в географию вошли, 
Прогноз хороший получили, 
Искусством, спортом закрепили, 
Трудом, упорством и желаньем 

Достигнем высших мы похвал! 

***** 

Вода сюда или туда, 
Пришла одна и не весна, 
Вот осень-дама принесла, 
Свои осенние права. 
Права она иль не права, 
Меня замучила она, 
И из меня как из ведра , 
Полились эти все слова: 
Вот этот год! Мой час прекрасный! 
Я в новой маске предстаю. 
Мои 12 лет прекрасны! 

Я вам стихи свои творю. 

 

        Родителям моим. 

Летом, днём, живой водою, 
Я был крещен и крещён, 
Папе, Маме, я любимым, 
Подарю я свой поклон. 
Нежным взглядом, теплым сердцем, 
Милой женскою рукой, 
Ты меня оберегала 

И дарила мне покой. 
Папа, крепкими руками 

Высоко меня поднял, 
Строгим взглядом, дельным словом, 
Разум с мудростью вселял. 
Я младенцем был, ребенком, 
Вот теперь в подростки мчусь. 
И порывом сердца звонким, 



Вам я низко поклонюсь. 

* * * 

Продолжение , как настроение. 

 *  *  * 
Стихи Осени 2017 
 
Буква О на пьедестале, 
Осенью стихи сияют, 
Листьев ворох соберу, 
Всё по буковкам сложу, 
В строки нитью созидая 
И букет вам представляя. 
Вот мои произведения, 
Авторские все творения. 
 

   Котенок осенью. 
Мой котёнок-краски дня 
И люблю его ведь я, 
Муркает и согревает, 
Спинку ласке подставляет, 
Как космическое чудо, 
Приодел к зиме он шубу, 
Как учуял холода, 
Лапками прикрыл глаза, 
Усики торчком поставил, 
Хвостик змейкой он свернул, 
Вдохновить меня заставил, 
Кот-мудрец он у меня. 
 
    «Бриф» 
Бриф мне осень написала, 
Чем был летом занят я? 
И о чём теперь читаю? 
Кто мне школьные друзья? 
Много умных тут вопросов, 
Я с ответом не спешу, 
Сотворить хочу буктрейлер, 
Вам его я покажу. 

     

 



 

" Лист осенний". 

В капюшоне лист осенний, 
Вот хитрец куда попал! 
Он принёс мне вдохновение, 
Чтобы я стихи писал. 
Подсмотрел мои все хобби, 
В школу музыки сходил 
Там осенний вальс мелодий  
Его сильно вдохновил. 
Мне дорогой напевая красок осени мотив, 
Вот проказник, я то знаю Музы хитрой позитив. 
Я сходил в библиотеку, 
Увязался он со мной, 
Посмотрел на полках книжки, посоветовал интрижки. 
Как хотел его прогнать, 
Нужно все же подождать, 
Критику его послушать, наставленье получить 
Хобби в дело превратить. 
Вот такой был в капюшоне друг осенний у меня, 
Иногда не замечаем простоты вокруг себя. 
Неужели этот листик актуальнее меня? 
 
     Итоги осени. 
Осень подведет итоги, 
Осень соберёт плоды, 
Осенью мои тревоги, 
Опадут как те листы. 
Я уверенный и крепкий, 
Книгу знаний заберу, 
Напишу стихи на ветке, 
А весной я вам прочту. 
Зима-фея знает много, 
Как продлить всей рифме жизнь 
И снежинкой мне поможет, 
Мысли в сказку превратить. 
 
 
 С уважением, автор стихов Ярослав. 


