
Тереза СтизорикТереза Стизорик

Акулы и КошкиАкулы и Кошки
(я родилась 19.01.1981., см. ДАТЫ)(я родилась 19.01.1981., см. ДАТЫ)

ЗагадкаЗагадка
(первейшее записанное)(первейшее записанное)

Красный, синий, голубой,Красный, синий, голубой,
Завертелся под ногой!Завертелся под ногой!

(Мячик)(Мячик)

лето 1984 г.лето 1984 г.

МамеМаме

I.I.
Я стояла и скучала,Я стояла и скучала,
Долго ждáла у дверей.Долго ждáла у дверей.
Приезжай же, моя мама,Приезжай же, моя мама,
Приезжай же поскорей.Приезжай же поскорей.

январь или февраль 1985 г.январь или февраль 1985 г.

II.II.
Миленькая мамочка,Миленькая мамочка,
Беленькая бабочка,Беленькая бабочка,
Как люблю тебя за красоту,Как люблю тебя за красоту,
Как хвалю тебя за доброту!Как хвалю тебя за доброту!

весна 1985 г.весна 1985 г.

Заводной РоботЗаводной Робот

Эле-эле-электрон!Эле-эле-электрон!
Кто там вышел за вагон?Кто там вышел за вагон?
Это роботик-игрушка,Это роботик-игрушка,
Мы искали с ним лягушку,Мы искали с ним лягушку,
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А теперь он ищет насА теперь он ищет нас
И кричит: "Ау, сейчас!"И кричит: "Ау, сейчас!"
Но наш робот не дошёл –Но наш робот не дошёл –
Поржавел и не пошёл.Поржавел и не пошёл.

конец 1985 – начало 1986 г.конец 1985 – начало 1986 г.

АкулыАкулы

Тонет девочка в воде!Тонет девочка в воде!
Там акулы с ней везде!Там акулы с ней везде!
Ты скорей её спасай:Ты скорей её спасай:
Круг спасательный бросай!Круг спасательный бросай!
Поплыла она в кругу –Поплыла она в кругу –
И уже на берегу.И уже на берегу.

осень 1985 г.осень 1985 г.

Про кошкуПро кошку

I.I.
Шла кошка по дорожке.Шла кошка по дорожке.
Нашла она лукошко.Нашла она лукошко.
В лукошке была ложка.В лукошке была ложка.
На ложке была крошка.На ложке была крошка.
Кошка крошку ту слизала,Кошка крошку ту слизала,
"Мяв!" – и дальше побежала."Мяв!" – и дальше побежала.

II.II.
А потом, а потом,А потом, а потом,
Замахал наш кот хвостом!Замахал наш кот хвостом!

Мыши сразу испугалисьМыши сразу испугались
И по норкам разбежались.И по норкам разбежались.

А потом наш кот пошёл –А потом наш кот пошёл –
Мышек сразу он нашёл.Мышек сразу он нашёл.
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"Пожалей нас, милый кот,"Пожалей нас, милый кот,
Сделай всё наоборот:Сделай всё наоборот:

Лучше ты нас отпусти.Лучше ты нас отпусти.
Мы невкусные, прости!"Мы невкусные, прости!"

Согласился кот большой,Согласился кот большой,
Покормил он их лапшой.Покормил он их лапшой.

Так и стали дружно жить,Так и стали дружно жить,
Молоко парное пить!Молоко парное пить!

осень 1985 г.осень 1985 г.

* * * ** * * *
(это о тесте на готовность(это о тесте на готовность
к поступлению в школу)к поступлению в школу)

Мы приходим на приёмМы приходим на приём
Вместе с бабушкой вдвоём.Вместе с бабушкой вдвоём.
Улыбаясь, нас встречают,Улыбаясь, нас встречают,
В кабинет нас приглашают,В кабинет нас приглашают,
Говорят мне: "Что ты знаешь?"Говорят мне: "Что ты знаешь?"
– Знаю, как читать, писать,– Знаю, как читать, писать,
И до ста могу считать,И до ста могу считать,
И ещё вам напоследокИ ещё вам напоследок
Стихотворенье рассказать.Стихотворенье рассказать.

август 1986 г.август 1986 г.

БибабоБибабо
(кукла перчаточная такая)(кукла перчаточная такая)

Слышать смех твой я хочу.Слышать смех твой я хочу.
Полюби, как я шучу.Полюби, как я шучу.

На руке меня веди,На руке меня веди,
Нос не вешай, не грусти.Нос не вешай, не грусти.
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Хоть порой я сам грущу,Хоть порой я сам грущу,
Слышать смех твой я хочу.Слышать смех твой я хочу.

1987 или 1988 г.1987 или 1988 г.

КарусельКарусель

На весёлой каруселиНа весёлой карусели
На лошадок мы присели,На лошадок мы присели,
Конь за коником кружит,Конь за коником кружит,
Всюду солнышко бежит.Всюду солнышко бежит.
Не кончайте нас катать,Не кончайте нас катать,
Не хотим с коней слезать!Не хотим с коней слезать!

1987 или 1988 г.1987 или 1988 г.

ГостьГость

Я люблю встречать гостей,Я люблю встречать гостей,
Приходи ко мне скорей.Приходи ко мне скорей.
Загляни в моё окно,Загляни в моё окно,
Мы не виделись давно.Мы не виделись давно.

Приходи скорей в мой дом,Приходи скорей в мой дом,
Будут сласти за столом,Будут сласти за столом,
Солнце выглянет в окно...Солнце выглянет в окно...
Мы не виделись давно!Мы не виделись давно!

Приходи скорей в мой дом.Приходи скорей в мой дом.

1988 или 1989 г.1988 или 1989 г.

О ЛюбвиО Любви

1.1.
Ты мне принёс букет цветов,Ты мне принёс букет цветов,
А я тебе сказала:А я тебе сказала:
Как хорошо, что ты пришёл,Как хорошо, что ты пришёл,
Я очень тебя ждáла.Я очень тебя ждáла.
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2.2.

Мы встретились холодной осеньюМы встретились холодной осенью
И дождик моросил,И дождик моросил,
А ты меня поцеловалА ты меня поцеловал
И в гости пригласил.И в гости пригласил.

3.3.
Ты на руках меня носил,Ты на руках меня носил,
Ты мне цветы дарил.Ты мне цветы дарил.
Но ты другую полюбил,Но ты другую полюбил,
А про меня забыл.А про меня забыл.

1989 г.1989 г.

ДождьДождь

Небо я прошу: Дождя!Небо я прошу: Дождя!
И немного погодяИ немного погодя
Дождик с неба льёт ручьём,Дождик с неба льёт ручьём,
Я гуляю под дождём.Я гуляю под дождём.
На душе так хорошо!На душе так хорошо!
Радуюсь – а дождь прошёл.Радуюсь – а дождь прошёл.

1989 – 1991 гг.1989 – 1991 гг.

ЗвёздочкаЗвёздочка

Звёздочка-звезда, прости,Звёздочка-звезда, прости,
Ты так низко не лети,Ты так низко не лети,
Ты же можешь простудитьсяТы же можешь простудиться
Или же об лёд разбиться.Или же об лёд разбиться.

январь 1990 г.январь 1990 г.

Синий ШарСиний Шар

За окном уже февраль.За окном уже февраль.
Тиша села за букварь.Тиша села за букварь.
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Учит буквы у окна.Учит буквы у окна.
Вдруг увидела она:Вдруг увидела она:
В комнату вошлаВ комнату вошла
Младшая сестра,Младшая сестра,
И в руке онаИ в руке она
Синий шар несла.Синий шар несла.
Этот шар как облакаЭтот шар как облака
Иль как быстрая река!Иль как быстрая река!
Лучше всех шаров на свете!Лучше всех шаров на свете!
Тиша вспомнила о Тиша вспомнила о летелете.
Вновь за книжкою она,Вновь за книжкою она,
Но в душе её весна.Но в душе её весна.

январь 1991 г.январь 1991 г.

Стихи о любимых деревьяхСтихи о любимых деревьях

1. Ольха1. Ольха

Матери-ольхи сыночек,Матери-ольхи сыночек,
Крохотный ещё листочекКрохотный ещё листочек
Вышел из весенней почки,Вышел из весенней почки,
Как такие же листочки,Как такие же листочки,
Слушать птичьи голоса, –Слушать птичьи голоса, –
А вокруг цветы: краса!А вокруг цветы: краса!

1990 г.1990 г.

2. Рябина2. Рябина

Мы рябину отрясали,Мы рябину отрясали,
Горсти ягод собирали.Горсти ягод собирали.
Бусы будут – загляденье!Бусы будут – загляденье!
Будет на зиму варенье.Будет на зиму варенье.
Нас напрасно вы ругали,Нас напрасно вы ругали,
Что рябину отрясали:Что рябину отрясали:
Мы пришли с душою к ней,Мы пришли с душою к ней,
Не ломали мы ветвей.Не ломали мы ветвей.

1991 г.1991 г.
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3. Плакучая Ива3. Плакучая Ива

Боже, как она красива,Боже, как она красива,
Эта плачущая ива!Эта плачущая ива!
Осень в роще, где берёзы,Осень в роще, где берёзы,
И, наверно, потомуИ, наверно, потому
Ива проливает слёзыИва проливает слёзы
По наряду своему.По наряду своему.

1991 г.1991 г.

Мои СказкиМои Сказки

1. Одуванчик1. Одуванчик

Над журчащей быстрой речкойНад журчащей быстрой речкой
Одуванчик наклонился.Одуванчик наклонился.
Посмотрел – и восхитился:Посмотрел – и восхитился:
"Ах, какой красивый я!"Ах, какой красивый я!
Как причёска-распушинкаКак причёска-распушинка
Восхитительна моя!"Восхитительна моя!"

Ветерок тут налетелВетерок тут налетел
И над речкой просвистел.И над речкой просвистел.
За мгновенье – одуванчикЗа мгновенье – одуванчик
Совершенно облысел.Совершенно облысел.
Глядя в воду, плачет:Глядя в воду, плачет:
"Вот так неудача!"Вот так неудача!
Лысым я – куда гожусь?Лысым я – куда гожусь?
Как цветам я покажусь?!.."Как цветам я покажусь?!.."

март 1991 г.март 1991 г.

2. Откуда хобот у слонов2. Откуда хобот у слонов

Один чудак сказал слону,Один чудак сказал слону,
Что можно взять и съесть луну.Что можно взять и съесть луну.
И чудака послушал слон,И чудака послушал слон,
Он верил, что чудак умён.Он верил, что чудак умён.
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Подумал слон: "Луна вкусна,Подумал слон: "Луна вкусна,
Но больно высока луна".Но больно высока луна".
Слон и на цыпочки вставал,Слон и на цыпочки вставал,
И на холмы всходил!.. Устал.И на холмы всходил!.. Устал.
"Хоть бы кусочек отломить!""Хоть бы кусочек отломить!"
Решил он в дело нос пустить,Решил он в дело нос пустить,
Тянул его, тянул, тянул....Тянул его, тянул, тянул....
Но так и не достал луну.Но так и не достал луну.
А на вопрос ответ готов,А на вопрос ответ готов,
Откуда хобот у слонов.Откуда хобот у слонов.

1991 или 1992 г.1991 или 1992 г.

3. Братцы3. Братцы

Жили где-то в небесахЖили где-то в небесах
Двое братцев в облаках.Двое братцев в облаках.
Жили мирно, жили дружно.Жили мирно, жили дружно.
Стало небо им не нужно.Стало небо им не нужно.
А внизу как оказались –А внизу как оказались –
Сразу братцы и подрались,Сразу братцы и подрались,
И мириться не хотели.И мириться не хотели.
Снова в небо полетели.Снова в небо полетели.
А на небе очутились –А на небе очутились –
Сразу братцы помирились.Сразу братцы помирились.
Вот вам и пример, друзья,Вот вам и пример, друзья,
Что без родины – нельзя.Что без родины – нельзя.

июнь 1992 г.июнь 1992 г.

Мой пёсикМой пёсик

Я Тимку своего люблю,Я Тимку своего люблю,
Его с ладони я кормлю.Его с ладони я кормлю.

Живёт мой пёсик под столом,Живёт мой пёсик под столом,
Там у него чудесный дом!Там у него чудесный дом!
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Там он на коврике лежитТам он на коврике лежит
И ночью сладко-сладко спит.И ночью сладко-сладко спит.

Со мной послушен пёсик мой,Со мной послушен пёсик мой,
Хоть непоседа он большой:Хоть непоседа он большой:

Любого может обмануть –Любого может обмануть –
В любую щёлку прошмыгнуть!В любую щёлку прошмыгнуть!

Он лает на собак больших,Он лает на собак больших,
Хотя в душе – боится их!Хотя в душе – боится их!

В печалях пасмурного дняВ печалях пасмурного дня
Утешит пёсик мой меня.Утешит пёсик мой меня.

А если сам он загрустит,А если сам он загрустит,
Пусть на коленях полежит –Пусть на коленях полежит –

Ему я шёрстку почешуЕму я шёрстку почешу
И, как люблю его, скажу.И, как люблю его, скажу.

1992 – 1994 гг.1992 – 1994 гг.

Времена ГодаВремена Года

1. Осень1. Осень

Осень. В небе снежныеОсень. В небе снежные
Тучи приближаются.Тучи приближаются.
Холодно, и с веточекХолодно, и с веточек
Листья осыпаются.Листья осыпаются.

Под волной медовоюПод волной медовою
Цветники и дворики.Цветники и дворики.
О дороги мётламиО дороги мётлами
Зашуршали дворники.Зашуршали дворники.



10
2. Зима2. Зима

Полон мир сугробами,Полон мир сугробами,
И метель – как смерч!И метель – как смерч!
В вечера холодныеВ вечера холодные
Мы растопим печь,Мы растопим печь,

Будет нам сверканиеБудет нам сверкание
Жаркого огня –Жаркого огня –
Как напоминаниеКак напоминание
Солнечного дня.Солнечного дня.

3. Весна3. Весна

Стая птиц весеннююСтая птиц весеннюю
Песню начинает.Песню начинает.
Сквозь снега последниеСквозь снега последние
Зелень прорастает.Зелень прорастает.

И с тобой сегодня мыИ с тобой сегодня мы
Ей взойти поможем:Ей взойти поможем:
Листья прошлогодниеЛистья прошлогодние
Уберём с дорожек.Уберём с дорожек.

4. Лето4. Лето

С дерзкой летней силоюС дерзкой летней силою
Солнце припекает.Солнце припекает.
Но погоду пыльнуюНо погоду пыльную
Дождик освежает.Дождик освежает.

Воздух чист и мирен.Воздух чист и мирен.
Свод деревьев пышен.Свод деревьев пышен.
И лугов нет шире.И лугов нет шире.
И цветов нет выше.И цветов нет выше.

лето 1994 г.лето 1994 г.
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