
Облака
Как большие корабли,
Облака плывут,
И никак они себе
Пристань не найдут. 

 Кораблик
Я сделаю кораблик
Из белого листа, 
Приклею к нему мачту,
Раскрашу паруса.

Пущу его по речке, 
Пускай себе плывёт, 
Его волна подхватит 
И быстро унесёт.

Хулиган
Соседский мальчишка 
Забрался к нам в сад, 
Упал он с забора –
И сам был не рад.

Клочок от штанов 
На заборе висит, 
Забор ему лазить 
К нам в сад не велит.

Тяжёлая работа
Я дома убрался, 
Игрушки собрал. 
От этой работы 
Я очень устал.

Какая тяжёлая 
Эта работа, 
Мне мусорить
Больше уже неохота.

Я сам
Я сам прибью на стенке гвоздь, 
И сам пальто повешу, 
Я брату сказку расскажу 
И песенкой утешу.

И в магазин я сам схожу, 
И супчик разогрею. 
Пускай гордится мама мной: 
Я сам, я всё умею.

Литературную страницу подготовил Борис ЖУКОВ

Сегодняшний «Детский уголок» представлен стихами са-
мого юного автора «Светлицы» - лукояновского поэта Алек-
сея Ладонова.

Кстати, поздравляем его с выходом первой книги – «Стихи 
и сказки». Молодец!
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3 апреля – 90 лет со дня рожде-
ния Юрия Марковича Нагибина 
(1920–1994), известного писате-
ля, автора более двух десятков по-
вестей, романов, киносценариев, 
сборников рассказов, в том числе: 
«Председатель», «Бабье царство», 

«Далеко от войны», «Последний бой», «По-
гоня», «Берендеев лес»; книг о творчестве: 
«Размышление о рассказе», «Литературные 
раздумья», «Не чужое ремесло» и др.

4 апреля – 100 лет со дня рож-
дения Юрия Павловича Германа 
(1910–1967), советского писате-
ля, автора многих романов, в том 
числе: «Россия молодая», «Дело, 
которому ты служишь»; киносце-
нариаев: «Пирогов», «Дело Румян-

цева», «Дорогой мой человек»; пьес, расска-
зов для детей.

9 апреля – 90 лет со дня рож-
дения Михаила Яковлевича Сто-
чика (1920–2002), нижегородско-
го поэта-сатирика, автора многих 
сборников басен, эпиграмм, па-

родий: «Давайте не будем», «Сапоги не с 
той ноги», «Парнас без прикрас», «Тайфун в 
корыте», «Откуда дровишки?», «Замеченные 
отпечатки»…, итоговой книги «Драма с да-
мой».

14 апреля – 265 лет со дня 
рождения Дениса Ивановича 
Фонвизина (1745-1792), вид-
нейшего русского писателя XVIII 
века, комедиографа, поэта, пу-
блициста, автора сатирических 
пьес: «Бригадир», «Недоросль»; 

басен: «Лисица-Кознодей», «Послание к 
слугам…»; прозы «Повествование мнимого 
глухого и немого», «Всеобщая придворная 
грамматика» и др.

23 апреля – 175 лет со дня 
рождения Николая Герасимови-
ча Помяловского (1835 – 1863), 
русского писателя,  публициста, 
автора романа «Брат и сестра»; 
повестей: «Мещанское счастье», 
«Молотов», «Поречане»; очерков: 

«Вукол», «Долбня», «Данилушка». Самая зна-
менитая его книга – «Очерки бурсы».

Расширить возможности колоритного изобра-
жения жизни разных стран, эпох, людей раз-
личного социального положения и в то же время 
блюсти чистоту стиля может помочь знание так 
называемых лексических пластов языка. К ним 
относятся: архаизмы, неологизмы, варваризмы, 
диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы, 
просторечия, вульгаризмы.

Архаизмы – устаревшие слова, в том числе ста-
рославянизмы (пеша, посолонь, ошуюю, браз-
ды, иже, грядущий).
Неологизмы – слова, рожденные новым време-

нем или изобретенные самим автором (опрозра-
чить, обнеряшиться, тысячелистый, размерсил-
ся, творяне).
Варваризмы – заимствования из иностранных 

языков (консъерж, гризетка, редингот, сатис-
факция).
Диалектизмы – слова местных говоров (хлы-

нять, варакать, елань, вотэтась, индали).
Профессионализмы – термины и выражения 

из обихода специалистов в той или иной сфере 
деятельности (канцелярские: провентилировать 
идею, поставить вопрос ребром, не педалируй; 
журналистские: на первой полосе, дать подвал, 
не в материале).
Жаргонизмы – словечки из языка определен-

ных социальных групп (блатная феня: мокруха, 
общак, топтать зону; молодежный  сленг: оття-
нуться, зажигай, не въехал).
Просторечия  слова и выражения народно-

разговорного языка (вишь, ноне, хочем, разой-
титься, дать кругаля, ейный, выпимши).
Вульгаризмы – грубые, бранные слова (са-

лотопня, дуболом, околотень, башка, морда, 
жрать, дрыхнуть).

Об их применении, уместности или неумест-
ности – в следующем номере.

***
Когда зима с тоски и злости
Захлопнет за собою дверь,
В родимый край прибудет в гости
С улыбкой ласковой апрель.

Игорь ХЛЫНОВ,
д. Бочиха, Сосновского района.

***
Зелень побежала по рябинам.
В сторону своих родных земель.
Пролетая гомонливым клином,
Журавли приветствуют апрель.

Николай КОМИССАРОВ,
г. Дзержинск.

***
Под окошком звон капели,
Солнца жгучие лучи.
За окошком звонко пели
Кошки, птицы и ручьи.

Так бывает лишь в апреле:
Всюду  зелень, всё в цвету.
Да и мы все подобрели,
Видя эту красоту.

Николай БОРИСОВ,
г. Нижний Новгород.

***
Жаль, ещё не настала пора
Соловьиным загадочным трелям.
Вся природа лишь только вчера
Повстречалась с весёлым

апрелем.

Город спит, и вокруг тишина,
Пряно пахнут набухшие почки.
Звёзды шепчутся, дремлет луна.
Как прекрасны апрельские ночки!

Тамара ДЬЯЧКОВА,
г. Нижний Новгород.

***
Я люблю гулять в апреле
По берёзовой Руси.
Половодье взглядом мерить,
Облака в реке пасти,
Сладким соком причащаться
И с открытою душой,
Не скрывая чувств, общаться
С ветром, солнцем и водой!

Сергей КУВШИНОВ,
г. Дзержинск.

Далёкое-близкоеДалёкое-близкое

На заметку стихотворцу

Под окошком 
звон капели...

Памятные литературные даты апреля

Тяжёлая работа• Детский уголок

Добрый день! Я – Алексей Шу-
валов, 25 лет. Ищу девушку. Же-
лательно из Нижнего. От 16 до 23 
лет.

Звоните: 8-904-051-64-80
***
Мне 23 года. Звать Романом. 

Хочу познакомиться с девушкой 
20-25 лет для серьезных отноше-
ний. Желательно из Автозавод-
ского или Ленинского районов.

Звоните: 8-920-021-73-50
или 298-34-41
***
Мне 59 лет, инвалид 2-й гр. по об-

щему заболеванию, работаю. Же-
лаю познакомиться с симпатичной 
женщиной 50-59 лет, инвалидом 
2-й гр. Звоните - поговорим.

Тел. 294-13-50, Владимир.
***
Желаю познакомиться с моло-

дой девушкой от 20 до 33 лет для 
совместной жизни. Мне 30 лет, 
вредных привычек не имею. Под-
робности при общении.

Мой тел. (831-96)-4-33-16
или 8-910-897-41-82
***
Мужчины от 50 до 60 лет, оди-

нокие, без вредных привычек! Вы 
где? Давайте познакомимся, под-
робности при общении. Может, и 
сойдемся.

Мой тел. (831-96)-4-33-16
или 8-910-897-42-72
***
Здравствуйте, незнакомки от 20 

до 31 лет. Вредных привычек нет? 
Тогда можно познакомиться. Мне 
28 лет, подробности при общении. 
Звоните, жду.

Мой тел. (831-96)-4-33-16
или 8-910-136-85-14
***
Молодая девушка, 25 лет, инва-

лид 2-й гр. по общему заболева-
нию, ищет спутника жизни до 37 
лет. Доброго человека с богатым 
духовным миром.

Звоните: 299-25-33,
Ольга Игошкина. 
***
Вдовец 62 лет ищет спутницу 

жизни до 75 лет, спокойную, хо-
зяйственную, готовую разделить 
остаток дней, отпущенных Богом, 
и прожить в любви и согласии.

Звоните: 253-08-55,
Богуславский Сергей Сергеевич.  
***
Здравствуй, дорогой, пока незна-

комый, мужчина! Если тебе 55-65 
лет и ты еще сохранил бодрость, 
и никакой труд тебе нипочем, и не 
смотришь в рюмку – тогда будем 
знакомы. Меня зовут Валентина 
Ивановна, инвалид 3-й группы,  
60 лет. Одинокой быть нелегко. От-
зовись, прекрасный незнакомец!

Звони: 8-950-606-05-08
***
Привет! Меня зовут Натали! Живу 

я на юге Нижегородской обл.
1974 года рождения. Получила 

высшее образование по специаль-
ности педагог-психолог. После ДТП 
получила 2-ю группу инвалидности, 
но внешне моя травма совершенно 
не заметна. Люблю русский язык 
и литературу, пишу стихи. Жизнь 
моя активна и насыщена, но так не 
хватает рядом верного и надежного 
человека, который мог бы стать для 
меня верной опорой! И которому я 
смогла бы подарить море своей не-
растраченной любви и нежности! 

Тел. 8-960-191-53-19
***
Хочу познакомиться с молодым 

человеком от 20 до 29 лет. Мне  
23 года, инвалид-колясочница. 
Люблю слушать музыку.

Тел. 240-14-68, Анна. 
***
Молодой человек 25 лет, инва-

лид  3-й группы (ДЦП). Без вред-
ных привычек, работает, жильем 
обеспечен (частный дом в дерев-
не Н.Ликеево Кстовского района), 
живет с родителями. Ищет спут-
ницу жизни 23-28 лет, желательно 
проживающую поблизости. Под-
робности при знакомстве.

Адрес: 607676, Нижегород-
ская обл., Кстовский район,  
д. Н. Ликеево, ул. Глебова, 14.

Тел. 8-920-033-57-48,
8-920-034-38-17, Александр 

Суриков.

***
Я, молодой мужчина 39 лет, без 

в/п, брюнет, инвалид 2-й гр., ра-
ботаю на заводе, живу с родителя-
ми. Ищу женщину от 30 до 43 лет, 
внешность роли не играет, с инва-
лидностью 2-й или 3-й гр., работа-
ющую, без в/п, без жилищных про-
блем, живущую в Н.Новгороде.

Адрес: 603139, Н.Новгород, 
ул. Героев Космоса, 28-46.

Тел. 8-920-050-12-37,
Владимир.
***
Здравствуйте! Меня зовут Дми-

трий, инвалид с детства 3-й гр. 
Живу в городе Кстово. Хочу позна-
комиться с девушкой до 26 лет для 
серьезных отношений.

Тел. 8-903-784-82-59
***
Инвалид 2-й гр. Андрей Родио-

нов, 27 лет, желает познакомиться 
для серьезных отношений с де-
вушкой 25-27 лет, инвалидом 3-й 
гр., желательно проживающей в 
Дзержинске.

Тел. 8-920-295-01-27
***
Создам семью с женщиной-

инвалидом, способной родить ре-
бенка. Можно и с ребенком. Мне 
59 лет, инвалид 3-й гр., занимаюсь 
бегом, веду здоровый образ жизни, 
пишу стихи. Кстати, и ребенку помо-
гу стать спортсменом. Образование 
среднее.

Адрес: 603016, Нижний Новго-
род, ул. Лескова, 3 – 57. Евгений 
Тришакин. Обращаться письмен-
но.

***
Молодой человек 25 лет без 

вредных привычек (не курит, не 
пьет, занимается спортом) хочет 
познакомиться с девушкой тоже 
без вредных привычек. 

Тел. 8-904-046-59-82,
Дмитрий.
***
Мне 25 лет, инвалид 2-й гр. Живу 

в Кстово. Хочу познакомиться с 
женщиной без в/п, 30-35 лет. Же-
лательно из Н.Новгорода. 

Звоните: 8-961-633-80-77, 
Алексей. 
***
Молодой человек 26 лет, инвалид 

2-й гр., ищет спутницу жизни до  
35 лет, без вредных привычек, без 
детей.

О  себе: стройный, заботливый, 
ценю уют и покой.

Тел. 298-28-05, Иван Баранов. 
***
Хочу познакомиться с сим-

патичной стройной женщиной  
35-40 лет, умеющей шить, вязать, 
вести домашнее хозяйство, жела-
тельно с квартирой. 

О себе. Мне 42 года, инвалид 2-й 
гр. по общему заболеванию, сред-
него роста, живу с родителями. Лю-
блю природу, музыку, спорт, кино.

Тел. 8-915-946-94-69, Павел.
***
Молодой человек 36 лет желает 

познакомиться с женщиной, же-
лательно из Нижегородской обла-
сти,  для серьезных отношений.

603159,  Н.Новгород, ул. Аки-
мова, д. 58, кв. 39, телефон 
247-57-41, Роман Харитонов.

***
Игорь (43 года, проживает в сель-

ской местности Нижегородской об-
ласти), среднего роста, скромный, 
худощавый, без вредных привычек, 
инвалид 2-й гр. по общему заболе-
ванию, женат не был, живет с роди-
телями, любит кино, музыку, приро-
ду, хочет познакомиться с красивой 
стройной женщиной 35 лет, можно с 
ребенком.

Тел. 8-952-771-82-26
***
Ищу девушку 25-30 лет для се-

рьезных отношений. Мне 30 лет. 
Немного играю в шахматы, ра-
ботаю на мебельном производ-
стве. 

Юля, пришли пожалуйста СМС 
и прости, что отказал тебе в зна-
комстве. Мы с Надей расстались 
теперь навсегда. Юля, отзовись!

Тел. дом. 295-80-36,
тел. моб. 8-906-351-76-04,
Виталий  Шабаров.

Познакомимся?!

Лексические пласты русского языка•  Из правил 
стихосложения

Правление Нижегородской областной организации ВОИ, Ветлуж-
ская районная организация ВОИ, Ветлужская территориальная орга-
низация ВОС скорбят по поводу смерти председателя Ветлужского 
районного правления ВОИ Веры Анатольевны ВИКУЛОВОЙ и выра-
жает соболезнование родным и близким покойной.




