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    ЯЯЯЯ    опятьопятьопятьопять    попопопо––––мальчишескимальчишескимальчишескимальчишески    молодмолодмолодмолод    

                                                                            ИИИИ    такойтакойтакойтакой    жежежеже    романтикромантикромантикромантик, , , , каккаккаккак    былбылбылбыл....    
 
 
 

Лягушонок Афанасий 
       
Лягушонок Афанасий  
Так сегодня напроказил...  
Лежа на большом листке  
Пел свое бре-ке-ке-ке...  
В такт он ножкой шевелил  
И комариков ловил. 
 Прилетела стрекоза    —  
Изумрудные глаза 
 И с насмешкой говорит:  
"Афанасий, срам и стыд!  
Ты мелодии выводишь                         
Так бездарно... Не находишь? 
 Лягушонок от обиды  
Перестал вокруг все видеть,  
Хлопнул лапкой по воде, 
 Стрекоза сидела где.  
Смылось все: помада , пудра. 
 И стоит она понуро... 
 А ведь так была красива 
 Стрекоза- хвастушка Сима! 
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           Борис Воронин родился в 1940 году в г. Москве. 
Детство поэта прошло в Звенигороде и на Колыме. При-

рода этих мест послужила импульсом к творчеству. В 

1967 году закончил Кабардино-Балкарский госуниверси-

тет. Инженер - строитель. 
Служил на Тихоокеанском флоте, работал в Ташкенте, 
на Кубани, в Крыму, Якутии. 

         Свои стихи печатал в газетах: "Тихоокеанская 

вахта", "Университетская жизнь", "Индустрия Севера", 

"Углестроитель", "Крымская правда", "Юность", "Поляр-

ный круг", "Якутия", "Олекма". В журнале "Полярная звез-
да", в коллективном сборнике стихов Нерюнгринских по-
этов - "Пульс Нерюнгри". 
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                            Дорогой друг! 
 
         Перед тобой поэтический дайджест «Ребятам – 
нерюнгрятам» для детей младшего школьного возраста. Он 
познакомит тебя с творчеством  нерюнгринских  поэтов. 
         В дайджесте собраны веселые стихи, посвященные 
детям. Многие из этих поэтов и сейчас живут, трудятся в 
нашем таежном городке, кого-то, увы, уже нет рядом с 
нами.   
         Прочитав поэтические сборники нерюнгринских по-
этов, которые есть в детской библиотеке, ты ближе позна-
комишься с  их творчеством. 
        Список  книг предложен  в конце дайджеста. 
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       Людмила Белова родилась в 1959 году в городе Тимертау Ка-

рагандинской области. Стихи она начала писать, учась в младших 

классах. Была юнкором городской газеты «Тимертаутский рабо-
чий».  

         У Людмилы было средне-специальное образование, филологи-

ческий факультет ЯГУ она не закончила из-за тяжелой болезни. В 

2001 году вышла в свет ее первая книга стихов «Калейдоскоп», а в 
2002 году вторая –  «Мое солнышко». 

       Весной 2006 года Людмилы не стало. Ее солнечная улыбка и 

удивительное жизнелюбие живут в творчестве поэтессы и в памя-

ти тех, кто ее знал. 
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"КОШКИН ДОМ" 
"Тили-тили, тили-бом!  
 загорелся кошкин дом! 
" Знай же, кошка, наперед – 
  Ставь на дом громоотвод. 
  Стережет он дом, не дремлет,  
  весь заряд отводит в землю! 
 
 
ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ 
Раз, два, три, четыре, пять – 
Всех частиц не сосчитать!  
Электрон и позитрон, 
 И нейтрино, и протон, 
 И фотоны, и нейтрон,  
И какой-то там лептой – 
Не десяток их, не два... 
 Закружилась голова!  
 Много их, числа не счесть,  
 Во Вселенной нашей есть. 
 
 
ФИЗИКИ 
Раз, два, три, четыре, пять... 
Будем физиков считать. 
Раз - Столетов, два - Ньютон, 
Три - ученый Клапейрон, 
А четыре будет -Ом, 
Пять - Паскаль... А кто потом? 
Планк, Эйнштейн и Галилей, 
Вольта, Гюйгенс, Фарадей. 
Насчитали мы не пять - 
Их вообще не сосчитать! 
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                                                                                                                                    ФизикаФизикаФизикаФизика    естьестьестьесть    физикафизикафизикафизика    ––––         

                                                                                                                                НаукаНаукаНаукаНаука    оооо    природеприродеприродеприроде....    
                                                                                                                                ЗдесьЗдесьЗдесьЗдесь    тактактактак    уместнауместнауместнауместна    лирикалирикалирикалирика    

                                                                                                                                ВВВВ    некоторомнекоторомнекоторомнекотором    родеродеродероде....    
    
               ***   
       ВЕЩЕСТВА 
Раз, два, три, четыре, пять... 
Вещества давай считать! 
Уголь, дерево, бетон, 
Плексиглас и поролон. 
Тут железо и чугун, 
Алюминий и латунь, 
И вода, и водород,  
И азот, и кислород!.. 
Вот такие тут дела -                                    
Все, буквально, все тела 
Состоят из вещества:                                  
Не десяток их, не два 
И не три, не пять, не шесть... 
Их полно! Числа не счесть! 
 
 
                 *** 
         НЕЙТРИНО 
Раз, два, три, четыре, пять –                             
Вам нейтрино не поймать! 
 Ни руками, ни сачком,  
Ни когтями, ни крючком!..  
Пролетит нейтрино мимо,  
Ведь оно неуловимо!                                          
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Мелодии моей души 
                    Вам взрослые и малыши… 
 
                         *** 
Были у Танюшки разные игрушки: 
Кубики, вертушки, куклы и Петрушки, 
Зайцы, погремушки – были у Танюшки. 
На дощечке шаткой – белая лошадка, 
Барби загорелая, будто шоколадка. 
По ночам снится маленькой Танюшке 
Полосатый, мягонький, серенький зверюшка. 
Он живой, забавный, очень-очень славный, 
И кормила б Таня малыша сметаной. 
 
 
У подружки, у Иришки, 
Интереснейшие книжки. 
Сказка про царевну есть, 
Как волк хотел ягняток съесть, 
Про теремок и мартышку, 
Про Чебурашку-коротышку,  
Про все, про все ей интересно                    
Читать усевшись с мамой в кресло. 
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                   ***             
Небо шлет земле подарки: 
Шубу, валенки и санки. 
А метелицы-подружки 
Дарят мягкие подушки. 
Вьюга шарф пуховой нити 
Ей торжественно вручит, 
Только ветер, злой завистник, 
Волком рыщет и ворчит. 
 
 
Ну-ка, зайка, отвечай-ка,  
Сколько будет дважды-два, 
Мне играть не интересно  
Без морковки, господа. 
 
 
Мы играли в магазин. 
 Ай да молодцы!  
Все ребята - продавцы,  
 Покупатель я один.                      
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Галина Бородачева родилась в южноуралъском посёлке 
Красноусольский. По специальности она преподаватель 
физики. В Нерюнгри живёт с 1985 года. С 1992 года печа-
тается в городских и республиканских изданиях. Её стихи 
размещены в юбилейных альбомах, посвященных любимому 
городу. Галина — автор серии поэтических сборников 
«Раздумья», «Нерюнгринская акварель», «Тебе, мой город», 
а также сборника автобиографических рассказов «Таёж-
ные новеллы». 
Творчество её многогранно и непредсказуемо. Она явля-
ется автором трёх книг для детей, раскрывающих в сти-
хотворной форме законы природы — «В физику с весёлой 
строкой», «Физика в стихах» и «Лирическая физика». 
 
 
 


