
Марина Юрина (Ромакер) родилась в 1972 г. в Челябинске. Окончила 
Челябинский государственный педагогический институт по специаль
ности «биология, химия» (1995). Работает учителем биологии в МАОУ 
«Лицей № 67 г. Челябинска». Руководит в лицее детским литературным
объединением «Кувыры и Шарафчики». 

Выпускница Литературных курсов 2011 г.
Пишет стихи и прозу для детей. Автор четырёх книг: «Лесные загадки» 

(2006), «В зоосад» (2007), «Ладошка» (2008), «Радужный ветер» (2012). 
Произведения опубликованы в десятках сборников и альманахов.

Участвует в выездных семинарах, проводит мастер-классы в школах, би
блиотеках и детских литературных студиях Челябинска. Член редколлегии 
детского областного литературно-краеведческого журнала «Подорожник».

Принимала участие в работе совещаний молодых писателей в Сургуте, 
Москве, Каменске-Уральском. Лауреат и дипломант различных между
народных и всероссийских конкурсов, в том числе и Южно-Уральской
литературной премии (2012). Член Союза писателей России.

Муха по имени…

Муха по имени Вера
Любила варенье без меры.
Муха по имени Света
Читала на ночь газеты.
Муха по имени Олечка
Молока попила вот столечко.
Муха по имени Надя
Сидела на люстре в засаде.
Муха по имени Мэри
Жужжала в английской манере.
Пришлось вчера для этих мух
Купить большой-большой
ХЛОПУХ!

Желание

На Звезду
Желанье
Загадаю.
Ей
Своё желанье
Доверяю.
Всё,
Что очень-очень
Я хочу,
Я Звезде
Летящей
Прошепчу.
А пока
Летит
В ночи
Звезда,
В Чудо
Я поверю
Навсегда.
На Звезду
Желанье
Загадаю…
И оно
Исполнится –
Я знаю!

Лето

Я с корзиночкой поеду
В гости к бабушке и деду.
Буду бегать босиком,
Буду драться с петухом.

Будет лето – свет и дождь,
Будет фыркать в кепке ёж.
Будут шлёпки на резинке,
Будут ягоды в корзинке!

Чирик-Чирах

В городке Чирик-Чирахе
Круглый год летают птахи:
– Чики-чики, чик-чирик,
Чик-чирах, чивить-чивить!
Прилечу в Чирик-Чирах
И совью гнездо, как птах.
Буду славно песни петь,
Почирикивать, свистеть –
Пусть звенит Чирик-Чирах
От мальчишек и от птах!

Если только захочу

Я могу залезть повыше,
Если только захочу.
Я могу гулять по крыше,
Если только захочу.

Я могу болтать с сорокой –
Если только захочу.
Плавать в заводи глубокой,
Если только захочу.

Но я очень не желаю,
Не желаю – не хочу! –
Бегать, чем-то там хворая,
К участковому врачу…


