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Александр Белкин 
г. Уфа

Волнения первоклассников

Лето прощается. Тихо кругом.
Осень хозяйкою входит в наш дом.
Детям не спится. Ну как им помочь
В эту последнюю летнюю ночь?

Жалко им стало родной детский сад,
Жаль воспитателей ласковый взгляд.
Завтра им в школу идти в первый класс – 
В жизни такое случается раз.

Садик родной! Ты нас прости,
Что разошлись детства пути.
К знаньям зажёг ты огонёк – 
Завтра у нас – первый урок.

Некогда будет в игрушки играть – 
Надо быстрей научиться читать.
Дети волнуются. Дети не спят.
Примет ли школа отряд дошколят?

Вот наступил ваш назначенный час:
Школа, учитель, букварь, первый класс.
Вам прозвенел самый первый звонок,
Ты – первоклассник, спеши на урок.

Садик родной! Ты нас прости,
Что разошлись детства пути.
К знаньям зажёг ты огонёк,
Вот и пришёл – первый урок.

Первоклассница

Стала первоклассницей
Ирочка Боброва.
В школе ей всё нравится
Для неё всё ново.

Пишет ровно буковки,
Составляет слоги;
И считает циферки
Смело – без подмоги.

Девочка задания
Выполнить все может,
Но её желания
Всех подруг тревожат.
У неё привычка есть,
Угостив подружку,
На уроке может съесть
Вкусную ватрушку.

А порой встаёт она,
Будто нет ей мочи
И идёт домой одна:
«Я устала очень».

Но желанием полна
Ирочка учиться,
Зная, в чём её вина,
Настоящею она
Стала УЧЕНИЦЕЙ.

Трудная задача

Эх, и трудная задача,
Ну не сходится ответ,
От обиды чуть не плача,
Деда я прошу совет:

«Как таблицу умноженья
Мне запомнить поскорей.
Не хватает мне терпенья,
Дед, секретов не жалей».

Дед ответил: «Без сомненья,
Есть всего один секрет – 
Повторенье повторенья,
А других секретов нет».
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Лёшка-лежебока

Всё уроки да уроки…
Вот у Лёшки-лежебоки
Жизнь проходит без забот,
Без особенных хлопот.
Спит он долго, спит он сладко.
Дремлет на столе тетрадка.
А уроки подождут – 
Вот так Лёшка, вот так плут!

Вдруг будильник зазвонил,
Испугал всех, разбудил:
«Просыпайтесь, лежебоки,
Вам пора учить уроки!
Светит солнышко в окно,
Все работают давно.
Разве можно долго спать?
Пожалейте хоть кровать».

Но Алёшка не послушал.
Он прикрыл подушкой уши:
«Полежу ещё часок.
Не хочу учить урок.
Да сегодня мой учитель,
Воспитатель, просветитель,
Вряд ли вызовет меня,
За безделие браня».

Тут будильник не стерпел,
Заворчал, затарахтел:
«Просыпайся поскорей,
Лежебока, ротозей!
Если будешь долго спать,
Не научишься писать,
Не научишься читать,
Рисовать, чертить, считать».

Испугался Алексей,
Что отстанет от друзей
И в учебный новый год
В первый класс опять пойдёт.

«Ладно, ладно, я встаю,
Обещание даю:
Как услышу твой звонок – 
Бодрым шагом на урок».

И будильник стал добрей:
«Молодец ты, Алексей!

Слово дал – держись его,
Обещанья своего.
С детства время береги,
Бесполезно не губи.
Всех тебе желаю благ.
Так-тик-так, тик-так, тик-так!»

Вы, мы, ты

У меня сегодня рвенье
Изучать местоименья.
Я читаю: «ВЫ, МЫ, ТЫ», – 
А полы не ВЫМЫТЫ.

Я совсем-совсем забыла:
Мама утром попросила
Протереть на кухне стол
Да помыть в квартире пол.

Тут вмешались ВЫ, МЫ, ТЫ:
«Мы тебе без суеты,
Пол и стол поможем мыть,
Чтобы дому чистым быть.

Встали, как солдаты, в ряд,
Мыли, мыли всё подряд.
И сказали ВЫ, МЫ, ТЫ:
«А полы-то ВЫМЫТЫ!»

Вот так чудо: ВЫ, МЫ, ТЫ
Превратились в ВЫМЫТЫ.

Осенний дождь

Осень. Непогода.
Дождь идёт с утра.
В это время года
В школе детвора.

В окна дождь стучится,
Видно по-всему,
Тоже поучиться
Хочется ему.

Постучал, поплакал – 
В школу не попал.
В лужах слёзы спрятал
И сбежал, пропал.

Александр Белкин 


