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Елена Сыч родилась 15 октября 1962 г. в д. Нижняя Кунашакского района Челябинской области. Через некоторое время семья
переехала на постоянное место жительство в г. Челябинск. Окончила педагогическое училище, работала в детском саду воспитателем.
Заочно училась в педагогическом институте на филологическом
факультете. Сейчас работает в Южно-Уральском техническом колледже преподавателем русского языка и литературы.
Первые уроки литературного мастерства получила от Нины
Пикулевой и Николая Шилова. В 2004 г. вышла книжка детских
стихотворений «Замечательный день». Вторая книжка «Зелёная
свинка» появилась в 2006 г. Следом за ними вышли ещё несколько
книг: «Большой портрет», «Пирамидка», «Дары небесные», «День
рождения Носорога». Стихи Елены опубликованы в коллективных
сборниках и альманахах: «Только шаг от света до тени», «Жизнь
прекрасна», «Лето моё — арбузное!», «От 7 до 12», «Тёплое словечко», «Я сижу на облаке», «Если ветер запереть», «Южный Урал»,
«Золотая строфа» и др. Вошла в шорт-лист Южно-Уральской литературной премии в 2014 г.
Елена считает, что для детей не может хорошо писать человек
несчастливый, хмурый и злой. Она пишет стихи, потому что счастлива!

Потому что сердце есть!

Елена Сыч

Хороший улов

Подковы

На закате
От реки
Потянулись
Рыбаки.

Кузнец куёт подковы:
Тук-тук! Тук-тук! Тук-тук!..
Звенит на всю округу
Весёлый перестук!

Нёс в ведре
Большой улов
Дядя Вася
Иванов.

Несчастная Лошадка
Поблизости живёт.
Заветные подковы
Давно Лошадка ждёт.

Он поймал
В реке
Сапог,
Банку,
Кисточку,
Замок,
Две кастрюли,
Гвоздик,
Ложку
И всего
Одну
Рыбёшку!

Окончена работа.
— Какой я молодец!
Да здравствует удача! —
Растрогался кузнец.
Пускай стучат копыта:
Цок-цок! Цок-цок! Цок-цок!..
Про то, как он Лошадке
Счастливой стать помог!

При чём тут я ?
— Совсем я расшатался, —
Скрипит на кухне Стул,
— Рассерженный Серёжка
Меня сегодня пнул.
Вчера в окно соседей
Он угодил мячом.
Опять ему влетело…
Но я-то тут при чём?

Детский уголок
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Самокат
Ещё четыре дня назад
Купил мне папа самокат.
Но, вспомнив детство,
День за днём
Он сам катается на нём.
Кричу я вслед ему:
— Постой!
Чей самокат?
— Конечно, мой! —
Вмешался дедушка.
Похоже,
Решил он детство
Вспомнить тоже.

Сердечная песенка
У Железного Солдата —
Два огромных автомата.
Он в сражения играет,
Ненавидя белый свет.
Да, вояка он отважный,
И об этом знает каждый.
Он в сражения играет,
Потому что сердца нет.
У Бумажного Солдата —
Флейта вместо автомата.
Он мелодии играет
Про Любовь, Добро и Честь.
Да, вояка он неважный,
И об этом знает каждый.
Он мелодии играет,
Потому что сердце есть !

Хорошая книжка
— Какая
Хорошая
Книжка! —
Сказала,
Обедая,
Мышка,
— Она так
Полезна!
Она так
Питательна!
На ужин
Вторую
Куплю
Обязательно!

Снежность
Мама варежки купила,
На резинку прикрепила.
И теперь они со мной
На горе и под горой,
На катке и на лыжне…
Всюду варежки при мне!
Пусть их снегом обмело,
Всё равно мне в них тепло!
Зябко варежкам, конечно,
Я к щекам прижал их нежно…
Ойкнул! И домой скорее,
Чтоб согреть на батарее!

Повезло
— Вот было бы счастье!
Вот было б везенье!
Нырнуть в трёхлитровую
Банку с вареньем! —
Мечтательно думала
Муха, жужжа,
Над целью заветной,
Как лайнер, кружа.
Булты-ы-ых! И нырнула!
Да так постаралась,
Что в банке
Почти ничего не осталось.
И, еле дыша, прошептала:
— Тону-у-у!
Я брюшком тяжёлым
Прилипла ко дну!
Спасли сладкоежку!
И в знак утешенья
Вручили… ещё одну
Банку варенья!

Ромашковый Ёж
На свидание с Ежихой
По тропинке топал Ёж.
На цветочную лужайку
Со спины он был похож.
Расцвели на нём ромашки!
Только Ёж не удивлён,
Потому что так бывает
С тем, кто по уши влюблён!
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Самые вкусные
На аллее в летнем парке,
У распахнутых ворот,
Грузовик остановился.
Удивляется народ:
— Посмотрите! Полный кузов
Спелых, солнечных арбузов!
Улыбается водитель:
— Торговаться не по мне!
Продаю арбузы эти
По особенной цене:
Отдаю их за «спасибо»,
Забирайте хоть по два!
Приготовьте вместо денег
Только добрые слова!
Разве можно отказаться?!
Мигом кузов опустел…
Говорят, вкусней арбузов
Никогда никто не ел!

Выше
Летний дождь поёт на крыше:
— Выше, выше, выше, выше…
Пусть растут дома и дети!
Услыхав напевы эти,
Ветерок влетел в окно.
Он с дождём был заодно:
Брызнул каплей мне на нос,
Чтобы я скорей подрос!

Забыли
Две старушки — две подружки
Во дворе сидели.
На играющих детей
Сквозь очки глядели:
— Ах, разбойники! Аа-а-апчхи!
Пыль столбом клубится!
Непоседы! Сорванцы!
Лишь бы порезвиться!
— Расходитесь по домам!
Книжки почитайте!
И хотя бы пять минут
Отдохнуть нам дайте!
Две старушки — две подружки,
Видимо, забыли,
Что, когда в далёком детстве
Девочками были,
То на этом же дворе
Так озорничали,

Что на них ещё ворчее
Бабушки ворчали!

Школа танцев
В школе танцев, на лесной опушке,
Обучала Бабочка друзей.
На урок пришли без опозданья
Майский Жук, Комарик, Муравей.
Майский Жук привёл свою Жучиху,
Муравей Букашку пригласил,
А Комарик покружиться в танце
Маму-Комариху попросил.
— Вы, Комарик, двигайтесь быстрее!
Муравей, прошу не отставать!
Потрудитесь, Жук, прекрасной даме
Лапку грациозно подавать!..
Шли домой уставшие танцоры.
Зорька над опушкою взошла.
Мама-Комариха еле-еле
На себе Комарика несла.

Жила-была лягушка
Жила-была Лягушка
На улице Болотной.
Была эта Лягушка
Ужасно беззаботной.
И вместо мух сушёных
К приходу холодов
Кладовки заполняла
Букетами цветов.
А вечерами снежными
Она их доставала
И ароматы нежные
Восторженно вдыхала!
— КВА-КВА-КВАкое счастье!
КВАкое наслажденье!
КВАк будто КВАждый вечер —
День моего рожденья!

Домовитый бобёр
Полбревна, охапку веток,
Пёстрый камешек-голец
Еле-еле в новый домик
Затащил Бобёр-пловец!
А ещё полсотни щепок
И осиновый листок…
Для чего Бобру всё это?
Он и сам понять не мог!

