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«Писатель»
На песке у лавочки
Миша пишет палочкой
Букву М и букву А -
Получаются слова.

Мамин день рождения
Я сегодня вечером 
Поздно лягу спать:
Буду волноваться,
Буду завтра ждать,
Чтоб, проснувшись рано,
К маме подбежать,
Подарить рисунок
И поцеловать.

После будут гости,
Письма, телеграммы.
Все мы любим праздник -
День рожденья мамы.

Звёздочет
Сколько звезд на небе?
Десять или сто?
Звездочёту Мише
Это всё равно. 
Он пока в начале
Звёздного пути
И считать умеет
Только до пяти.

Бой на диване
Я командующий фронтом.
Танки, пушки, самолеты...
Направление удара
Выбираю для пехоты.
Вот задача: на диване
Оборону держит враг -
Мы должны занять высотку 
И поднять российский флаг.
Всё готово к наступленью:
Самолёты завелись...

Только я доел печенье –
Кот откуда ни возьмись.
Это вражеский разведчик
От усов и до хвоста.
Поменять маршрут движенья!
Наступаем на кота!

Зима
Лес, зима, и снег кружит,
На деревьях шапки,
И от холода у ёлок
Побелели лапки.

                ***
Я сажусь на санки
И качусь с горы.
Для катанья с горок
Лучше нет поры.

       Верный друг
Бьёшь его, а он не плачет,
Ты бежишь, он рядом скачет,
Он от скуки лучший врач,
Ну, конечно, это мяч!

Памятные литературные 
даты в августе

1 сентября – 110 лет со дня рождения 
Андрея Платоновича Платонова (1899-
1951), прозаика, писателя-сатирика, 
драматурга, автора десятка романов, 
повестей, рассказов, пьес. Самые зна-
менитые его произведения – «Чевенгур», 
«Котлован», «Ювенальное море».

19 сентября – 95 лет со дня рожде-
ния (1914) Виктора Фёдоровича Бокова, 
поэта-песенника, собирателя фолькло-
ра, автора поэтических сборников: «За-
струги», «Ветер в ладонях», «Алевтина», 
«Когда светало», «В трех шагах от соло-
вья», «Ельничек-березнячек», «Три тра-
вы»; поэм: «Свирь», «После Победы»; 
сборника мини-рассказов «Над рекой 

Истермой» и др.

20 сентября – 200 лет со дня рождения 
Нестора Васильевича Кукольника (1809-
1868), драматурга, поэта, прозаика, кри-
тика, журналиста, издателя газет и жур-
налов, автора исторических драм: «Рука 
Всевышнего Отечество спасла», «Князь 
Михаил Васильевич Скопин-Шуйский», 
множества пьес из современной жизни; 
повестей, сказок, стихов, известных ро-

мансов: «Сомнение», «Ходит ветер у ворот», «Жаворо-
нок», «Прощальная», «Попутная песня».

29 сентября – 105 лет со дня рожде-
ния Николая Алексеевича Островского 
(1904-1936), советского писателя, ав-
тора романов: «Как закалялась сталь», 
«Рожденные бурей»; злободневной пу-
блицистики.

Дайте зелени, травы,
Дайте грома майского,
Чтобы шапка с головы
Полетела на сторону…
Чтобы я пошел плясать
По такому случаю
И слова в народ бросать
Под гармонь певучую!

Виктор Боков

Лейся ж, песенка моя,
Песнь надежды сладкой:
Кто-то вспомнит про меня
И вздохнёт украдкой.

Нестор Кукольник

Далёкое-близкое

На заметку стихотворцу
Стихи писали 

и до нас

О поэзии
(о литературном мастерстве)
 Поэзия! Ты выше пользы,
Одежд из радуги не шьют.
Твои озоновые грозы
Иные исцеленья шлют!

Счастье человека – в труде.
Виктор Боков

Главное в писательстве – не та-
лант, а прямое чувствование жизни.

Андрей Платонов

Умей жить и тогда, когда жизнь 
становится невыносимой.

Жизнь надо прожить так, чтобы не 
было мучительно больно за бесцель-
но прожитые годы.

Николай Островский

Кроме средств языковой изобразительно-
сти (эпитетов, сравнений, метафор), в поэзии 
используются средства выразительности, так 
называемые стилистические фигуры, или 
приёмы ораторского искусства: риторические 
восклицания и вопросы, всевозможные повто-
ры, параллелизмы, иносказания, инверсии, 
контаминации, эвфемизмы и др.

Начнём с самых простых.
Риторическое восклицание (иногда со-

пряжённое с обращением или междометием).
Какое лето! Что за лето! 
Да это просто волшебство!

Фёдор Тютчев
Как хорошо ты, о море ночное!

Фёдор Тютчев
Ах, туманы мои растуманы!

Михаил Исаковский
Риторический вопрос – вопрос, заключаю-

щий в себе ответ.
Ты проснешься ль, исполненный сил?

Николай Некрасов

… где, когда,
          какой великий выбирал 
                 путь, чтобы протоптанней и легше?

Владимир Маяковский
Инверсия – неправильный порядок слов в 

предложении. Маяковский оправдывал свои 
инверсии тем, что всегда ставил самые значи-
мые слова в начало строки или в конец её.

Слова эти 
                 слушали 
                                пушки мордастые.
(Правильный порядок слов в этом предло-

жении таков: мордастые пушки слушали эти 
слова).

Неудачные инверсии пробуждают двусмыс-
ленность или даже бессмыслицу.

Меж туч луны прозрачный чёлн.Валерий 
Брюсов

(Правильно: прозрачный чёлн луны – меж 
туч).

Я на краю стою Откоса.
Алексей Шишкин 

(Правильно: Я стою на краю Откоса или 
Стою я на краю Откоса).

Когда-то стихи для детей писали в основном мужчины: Чуковский, 
Маршак, Квитко, Михалков. Сегодня – это удел женщин. Тем интерес-
нее, если и в наше бездушное время находятся мужчины с добрым, чут-
ким сердцем, любящие детей, и сами во многом дети, наивные и му-
дрые, умеющие удивляться и удивлять. 

Таков Сергей Дрожжа. Читаем о нем в литературном альманахе «Чер-
ный пруд» (2006): «Сергей Владимирович Дрожжа родился в Городце в 
1970 году. В 1991 году окончил военное училище в г. Полтава. В 1993 г. 
уволился из армии. Женат. Имеет двоих сыновей». Вот некоторые из его 
«детских» стихов.

• Детский уголок

Из правил стихосложения

Продаю сотовый телефон Samsung 
E-210, флешкарта на 1 ГБ, плейер и 
другие функции.
Приобрету компьютер - недорого.
С предложениями обращаться по 
тел. 8-950-374-35-21, Владимир.
***
Ищу мастера ручной валки вале-
нок и по пошиву унтов для высыл-
ки по почте наложенным платежом 
после взаимной договоренности.
301280 Тульская обл., г. Боло-
хово, ул. Ленина, 41-81.

Фитисовой Елене Ивановне.
У меня порваны связки на левой 
ноге, поэтому могу передвигаться 
по дому только в валенках. Очень 
прошу помочь приобрести до-
машние самосшивные тапочки на 
войлочной подошве. Размер 37.
(831-62)5-21-94, спросить Ма-
рину. 
***
Вяжу из новых ниток заказчика. 
Тел. 8-908-732-80-17, Ольга 
Лапина.

Молодая женщина 33-х лет, ин-
валид 2-й группы по общему за-
болеванию хочет познакомиться с 
мужчиной приблизительно того же 
возраста для серьезных отноше-
ний. Наличие у него инвалидности 
2-й или 3-й группы не смущает, 
главное, чтобы возникло взаимо-
понимание.

О себе: коммуникабельна, люблю 
готовить, занимаюсь спортом, увле-
каюсь пением и танцами.

Телефоны: 464-24-11,
 8-952-46-14-321, Елена. 

Меня зовут Аркадий, 35 лет, рост 
175 см., вес 75 кг., инвалид 3-й груп-
пы- опорник. Люблю спорт, увлека-
юсь футболом, теннисом, бильяр-
дом. С удовольствием выполняю по 
дому любую мужскую работу. Женат 
не был, детей нет. Хочу познакомить-
ся с девушкой примерно моего воз-
раста и с похожей инвалидностью.

Звоните: 8-904-041-29-08 
***
Создам семью с женщиной-

инвалидом, средней или полной. 
Мне 58 лет, рост 174 см, вес 72 кг, ин-
валид 3-й гр., занимаюсь бегом, веду 
здоровый образ жизни, пишу стихи. 
Образование среднее. Детей нет.

Адрес: 603016, Нижний Новго-
род, ул. Лескова, 3 – 57. Евгений 
Тришакин. Обращайтесь с 10 до 
18 часов. Можно письменно. Жду!

***
Мне 46 лет, инвалид 1-й группы. 

Желаю познакомиться для серьезных 
отношений с инвалидом 2 -й или 3-й 
группы 50-55 лет без вредных при-
вычек, согласным на переезд, но без 
права на прописку. Продробности при 
встрече.

606651, Нижегородская обл., 
г. Семенов, ул.Советская, д.28, 
кв.64. Марине Азимовой. Телефон 
(831-62)5-21-94. 

***
Девушка 27 лет желает познакомить-

ся с молодым человеком.
Звоните: 8-920-291-04-40,
Надежда.
***
Симпатичный молодой человек 24 

лет, рост 190, вес 90, инвалид 2-й 
группы, без  вредных привычек, до-
брый, отзывчивый, желает познако-
миться с девушкой 20-25 лет.

Звоните: 8-915-939-34-21, Михаил.
***
Мне 55 лет. Инвалид 2 -й гр. Желаю 

познакомиться с симпатичной женщи-
ной инвалидом 2-й группы 45-55 лет. 
Подробности при встрече.

Звоните 294-13-50, Владимир. 
***
Пишет вам Владимир Алексеевич 

Воронин. С 1997 года инвалид 2-й гр. 
Живу в селе, в деревянном доме. Мне 
всего лишь 42 года, по гороскопу – 
Водолей, рост – 160 см, и я считаю, не 
всё потеряно, верю, что найдется моя 
вторая половинка. 

Милые женщины от 40 лет, зво-
ните 8-908-736-49-12. Встретимся 
– поговорим. Если бы вы знали, как 
тяготит одиночество!

***
Женщина, инвалид 2-й гр., 48 лет. 

Для создания семьи желает познако-
миться с мужчиной 45-55 лет, инвали-
дом 2-й гр., без вредных привычек.

Звоните по тел. 276-62-00, На-
таша.

***
Меня зовут Михаил Ершов, 48 лет, 

инвалид 1-й гр. Для серьезных отно-
шений желаю познакомиться с жен-
щиной 30 – 50 лет, инвалидом 2-й или 
3-й группы, без детей. Желательно 
проживающей в Сормовском районе.

Звоните: 246-09-58.
***
Мне 24 года, инвалид 2-й гр., живу в 

Нижнем Новгороде. Ищу девушку 16-
25 лет.

Звоните: 8-904-051-64-80, Алек-
сей Шувалов.

***
Женщина 48 лет, инвалид 2-й гр. 

(рабочая) для серьезных отношений 
желает познакомиться с одиноким 
мужчиной, со спокойным характером, 
непьющим, несудимым.

Звоните: 8-950-342-91-56, на 
СМС не отвечаю.

***
Познакомлюсь с девушкой-нижего-

родкой до 24-х лет, инвалидом 3-й гр. 
Мне 36 лет, рост 170, вес 90, не женат.

Телефон: 414-58-17, Михаил.
***
Молодой человек 27 лет, инвалид 

2-й гр., без вредных привычек желает 
познакомиться с девушкой или жен-
щиной без вредных привычек.

Звоните: 8(831-96) 4-33-16 или 
8-910-136-85-14, Евгений.

***
Здравствуйте, меня зовут Наталья, 

инвалид 2-й гр., 57 лет. Вредных при-
вычек нет. Желаю познакомиться с 
мужчиной без вредных привычек от 50 
и старше для совместного прожива-
ния (инвалид или нет, роли не играет).

Звоните: 8(831-96) 4-33-16 или 
8-906-349-40-52.

***
Молодой человек 38 лет желает по-

знакомиться с женщиной 37-38 лет. 
Подробности при встрече.

Тел. 462-74-44, Павел.
***
Мужчина 33 года с 3-й гр. инвалидно-

сти хочет познакомиться с женщиной 
28 – 34 лет для серьезных отношений. 

Тел. 8-908-754-87-36, Алек-
сандр.

***
Меня зовут Юлия, 37 лет, инва-

лид 2-й гр., ДЦП. Хорошая хозяйка. 
Увлекаюсь лечебной физкультурой, 
психологией, садовым дизайном, 
цветоводством. Хочется встретить 
человека, способного понять, под-
держать, полюбить. Буду рада, если 
отзовутся и ребята, просто разделя-
ющие мои интересы.

Мой адрес: 603024, Н.Новгород, 
ул. Полтавская, д. 2-а, кв. 80.

Зинковой Юлии.
***
Мне 40 лет, инвалид 3-й гр., разве-

ден, желаю познакомиться с женщи-
ной 30-45 лет, для серьезных отноше-
ний. Инвалидность роли не играет. 

Звоните: 278-69-71, Андрей Ген-
надьевич Андреев.

***
Хочу познакомиться с добрым и 

честным молодым человеком. Мне 22 
года. 

Звоните: 240-14-68
***
Буду рада знакомству по пере-

писке с одиноким, симпатичным, 
русским, неженатым и бездетным 
мужчиной. Желательно 41-43 года, 
со спокойным характером, серьез-
ным, самостоятельным, инвали-
дом 1-й или 2-й гр.

Пишите: 607220, Нижегород-
ская обл., г. Арзамас, пр. Ленина,  
186/1 – 56, Людмиле Молевой.

***
47/170/80. Инвалид 2-й гр. по 

психиатрии, без вредных привы-
чек, неработающий, знак зодиака 
Рыбы, русский. Для создания се-
мьи хочу встретить женщину от 40 
до 50 лет, с подобным заболева-
нием, без вредных привычек. Со-
гласен на переезд, но можно жить 
и у меня.

Пишите: 301098, Тульская 
обл., Черпский район, п/о Ли-
пицы, ул. Молодежная, 2 – 1, 
Александру Аржаных.

***
Молодая женщина 34 лет желает 

познакомиться с мужчиной до 45 
лет, непьющим и порядочным. О 
себе: инвалид 2-й гр., рост 164 см, 
детей пока нет, люблю природу, 
животных, есть дача в деревне.

606024, Нижегородская обл., 
г. Дзержинск, а/я № 2. 

Познакомимся?!

Объявления


