
Дождик
Потемнело всё кругом!
Дождик хлынул!

Все домой бегут бегом,
Что есть силы.

Не пытаюсь я бежать.
Как не бейся,

Дождь сумеет всех догнать –
Не надейся.
 

Юный маляр
Сарай решил построить дед.
Но прежде всех начал,
Меня в помощники свои
Мой дедушка призвал.

Я согласился и решил:
«Наверно, одному
Такой большой сарай, как наш,
Не выкрасить ему».

Когда работать собрались, 
То начал дед урок.
«Послушай  со  вниманием, 
Что я скажу, внучок.

На свете много разных дел, 
Что должно совершить,
Поэтому- то мой урок 
И нужно уяснить.

На всякий труд  и там, и тут
Важней всего настрой.
Тогда работа сложная 
Покажется простой».

В моих руках взлетала кисть
И за собой звала.
И яркий - яркий - яркий  след 
По дереву вела!

Вот, наконец, окончен труд.
Наш выкрашен сарай.
Сказал мне дед: «Ну, вот свои 
Деянья созерцай!» 

Мне  нравится  прошедший день!
Сарай наш мал чуть-чуть.
Я завтра встану поутру,
Покрашу что-нибудь!

Лето
Вот и наступило лето.
Каждый взрослый знает это:
Радостней для детворы
Нет в календаре поры.

Июнь
Первый – июньский месяц.
Важным его назовёшь.
Всё, что в июне посеешь,
В августе то пожнёшь.

Снится мне лето!
Хочу Вам поведать.
Приснилось мне лето!
Зелёной листвою
Деревья одеты.

Прохожие в лёгких 
Гуляют одеждах.
И есть на прогноз 
Благотворный надежда.

К реке выхожу.
Меня ветер ласкает.
И радиоволны 
Жару обещают.

Проснулась. Приятно!
Как сладок сон мой.
Как здорово лето 
Увидеть зимой!

Кончается детство
Кончается лето – 
Ребячья пора.
Кончается детство.
Уходит игра.

А мы всё взрослеем,
Умнеем, растём, 
Крепчаем, свежеем – 
По жизни идём.

Мы много успеем 
Познать и открыть
О детстве жалеем –
Его не продлить.

Нам детство даётся 
Единственный раз.
О, взрослые, станьте детьми 
Хоть на час.

Чистая страница
Чистота – это музыка сердца!
Чистота – это музыка глаз!
Даже мысли становятся чище, 
Если в доме порядок у Вас. 

***
Стеганое одеяло
Землю покрывало.
Землю покрывало,
Слёзы проливало.
(Тучи.  Дождик)

Гвоздик
Посмотрите, люди, звери!
Гвоздик выскочил из двери!
Выскочил и хвалится. 
(Шляпка вот-вот свалится!)

- Вот, друзья, какой я славный!
Я в постройке самый главный!
Всё собой скрепляю.
 Я незаменяем!

Появился молоток.
- Ты расхвастался, браток!
Я смогу тебя унять!
Тук! И  шляпки не видать!

Осень
Опустел наш старый сад.
Листья по ветру летят.

Небо серое. С дождями.
Лето попрощалось с нами.

«Что за время?» – спросим.
Наступила осень.

Литературную страницу подготовил Борис ЖУКОВ

Привет всем! Меня зовут Наталия Жирова. Мне  27 лет.  
Поэзией увлекаюсь с юности. Рифмы окружают меня по-
всюду! Прочтите мои стихи, и вы убедитесь в этом сами.
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10 июля – 120 лет со дня рож-
дения Веры Михайловны Инбер 
(1890 – 1972), поэтессы, блокадни-
цы, автора сборников стихов: «Пе-
чальное вино», «Бренные слова», 
«Цель и путь», «Сыну, которого нет», 
«Душа Ленинграда», «Апрель. Стихи 

о Ленине», «Анкета времени»; поэм: «Путевой 
дневник», «Овидий», «Пулковский меридиан»; 
повести «Место под солнцем»; очерков и рас-
сказов; комедии в стихах «Союз мастеров».

13 июля – 90 лет со дня рожде-
ния Аркадия Григорьевича Ада-
мова (1920 – 1991), писателя, ав-
тора детективов: «Дело пёстрых», 
«Чёрная моль», «Последний биз-
нес», «Личный досмотр», «След 
лисицы», «Стая», «Со многими не-

известными», «Круги по воде», «Встречный 
круг»; романов: «Злым ветром», «Петля»; 
книги «Мой любимый жанр – детектив».

Не оправдывайте свои огрехи «поэтической 
вольностью», которая допускалась и класси-
ками. У них она – не правило, а исключение.

1. Употребление словесных дублетов:
ветр (Тредиаковский), облак (Блок), птах (По-

перечный)

2. Замена буквы «ё» на «е» в угоду рифме:
След – звезд (Державин), безнадежно – нежно 

(Пушкин)
3. Замена гласного «и» на «ь»:
Революцьонный держите шаг (Блок), касались 

губы фьялок (Пастернак)
4. Пропуск гласного:
Ни плечками, ни шейкою алмазной (Бенедик-

тов)

Спасибо вам, товарищи и братья!
За все, что вы привозите ему,
Наш город заключает вас в объятья,
Вас прижимает к сердцу своему.

Он вас благодарит, великий город,
В гранитные одетый берега.
Спасибо вам! И хлеб ему ваш дорог,
И, главное, забота дорога.

Подарки ваши - мы их не забудем;
Вы жизнью рисковали, их везя.
Спасибо вам! Где есть такие люди -
Такую землю покорить нельзя.

Вера ИНБЕР

Далёкое-близкоеДалёкое-близкое

На заметку стихотворцу

Стихи о блокадном
 Ленинграде

Из правил стихосложения

Памятные литературные даты июля

Мысли великих о языке
Язык – душа нации. Язык это есть живая плоть 

идеи, чувства, мысли.
А.Толстой

***
Русский язык – один из богатейших языков в 

мире. В этом нет никакого сомнения.
В.Белинский

***
Наша речь преимущественно афористична, от-

личается своей свежестью, ценностью.
М.Горький

***
Восприятие чужих слов, а особливо без необхо-

димости, есть не обогащение, но порча языка.
А.Сумароков

Кончается детство• Детский уголок
Натальи ЖИРОВОЙ

Куплю автоматическое электро-
вакуумное сцепление для авто-
мобиля «Ока».
Тел. сот. 908-23-50-745,
дом. 8-(831-61)-9-97-20,
Павел.
***
Продается инвалидная коля-
ска б/у недорого.
Тел.8-(831-62)-5-21-94,
Марина.

***
Приобрету домашние са-
мосшивные тапочки на 
войлочной подошве. Из-
за порванных связок на 
левой ноге могу ходить по 
дому только в валенках. 
Размер 37.
Пожалуйста, откликнитесь!
Тел. 8-(831-62)-5-21-94,
Марина.

Объявления

Инвалид по зрению 55 лет, не-
высокого роста желает познако-
миться с женщиной для созда-
ния семьи.

8-908-239-04-14, Рафик .
***
Ищу девушку 26-30 лет для се-

рьёзных отношений. Коротко о 
себе: играю в шахматы, работаю 
на мебельном производстве. Де-
вушки, отзовитесь: надоело быть 
одиноким!

8-906-351-76-04,
Виталий Шабаров.
***
Молодой мужчина 33 лет ищет 

спутницу жизни - хозяйственную, 
добрую, спокойную, с богатым 
духовным миром, 25-40 лет из 
Н.Новгорода, которая будет все 
способна понять и принять.

603109, ул. Ижорская, 38-31,
8-920-29-83-08 
***
Алексей (42 года, среднего ро-

ста, худощавый, скромный, без 
вредных привычек, инвалид 2-й 
группы, женат не был, живущий 
в сельской местности) познако-
мится с красивой, стройной, с 
большим бюстом, доброй, умной, 
работящей женщиной 38-40 лет, 
можно с ребенком, без жилищных 
и материальных проблем. Увлече-
ния Алексея – кино, музыка, при-
рода, путешествия, знакомства с 
интересными людьми. С удоволь-
ствием делает работу по дому и 
возится с  животными. 

Он готов ответить на письмо и на 
телефонный звонок.

8-910-145-75-47
***
Создам семью с женщиной-

инвалидом, средней или пол-
ной, способной родить 2-х де-
тей. Мне 60 лет, инвалид, делаю 
зарядку, закаляюсь водой, не 
курю, не пью, пишу стихи. Об-
разование среднее.  Детей  при-
общу к спорту, дам среднее об-
разование. Хочу прожить более 
100 лет.

Обращаться лучше письменно, 
т.к. меня можно не застать дома. 
Соседей моих не слушать. Они 
меня ругают, а пьяниц хвалят. 

603016, Нижний Новгород, ул. 
Лескова, 3 – 57. Евгений Триша-
кин. 

***
Женщина, 55/150, инвалид 2-й 

гр. желает познакомиться с муж-
чиной, инвалидом 2-й или 3-й  гр.

Тел. 8-952-472-25-06
***
Мне 30 лет, рост 160 см, инвалид 

2-й  гр., ищу подругу жизни 2-й 
или 3-й гр. инвалидности. 

Тел. 8-908-764-97-99
***
Мне 47 лет. Инвалид 1-й гр. по  

общему заболеванию. Желаю по-
знакомиться с одиноким само-
стоятельным инвалидом 2-й или 
3-й гр. без вредных привычек, до 
50 лет, согласным на переезд, но 
без права на прописку. Подробно-
сти при встрече.

Звоните: 8-(831-62)5-21-94, 
Марина.

***
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 

общему заболеванию, работаю. 
Желаю познакомиться с симпа-
тичной женщиной 50-59 лет, ин-
валидом 2-й гр. Звоните - погово-
рим.

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
***
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
***
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, ин-

валид 2-й гр. по общему заболе-
ванию, ищет спутника жизни до  
37 лет. Доброго человека с бога-
тым 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,
Сергей Сергеевич Богуславский.  
***
Привет! Меня зовут Натали! 

Живу я на юге Нижегородской 
обл. Мне 36 лет. Имею высшее 
образование, по специальности я 
педагог-психолог. После ДТП по-
лучила 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 хва-
тает рядом верного и надежного 
человека, который мог бы стать для 
меня верной опорой! И которому 
я смогла бы подарить море нерас-
траченной любви и нежности! 

Тел. 8-960-191-53-19
***
Молодой человек 25 лет, инва-

лид  3-й группы (ДЦП). Без вред-
ных привычек, работает, жилье 
есть (частный дом в деревне 
Н.Ликеево Кстовского района), 
живет с родителями. Ищет спут-
ницу жизни 23-28 лет, желатель-
но проживающую поблизости. 
Подробности 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 роди-
телями. Ищу женщину от 30 до 
43 лет, внешность роли не игра-
ет, с инвалидностью 2-й или 3-й 
гр., работающую, без в/п, без 
жилищных проблем, живущую в 
Н.Новгороде.

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

Тел. 8-920-050-12-37,
Владимир.

Познакомимся?!




