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   От составителя

     Данный сборник посвящен неофициальному празднику - Дню
кошек в России, который отмечается 1 марта, начиная с 2004 года,
по инициативе Московского музея кошек при поддержке ООН. В
сборник включены произведения  поэтов из разных уголков
Кольского полуострова, в творчестве которых главными
литературными  героями стали любимые домашние животные. 
         Все авторы расположены по алфавиту.
    Издание составлено на основе фонда Центральной детской
библиотеки имени С. Михалкова, Электронной библиотеки "Кольский
север" и личных архивов неизданных стихотворений поэтов.
       Рисунки выполнены учениками Детской художественной школы
г. Североморска.
    Сборник адресован широкому кругу читателей:  детям всех
возрастов, библиотекарям, работникам культуры,  преподавателям
общеобразовательных и художественных школ, а также всем
интересующимся произведениями писателей нашего края и
любителям кошек.
  Электронная версия издания представлена на странице
"Территория детства" сайта Североморской централизованной
библиотечной системы: https://sevcbs.ru/child/.
     Будем благодарны за замечания и предложения, которые мы
учтем в дальнейшей работе.

      Отдельную благодарность хочется выразить директору МБУДО
ДХШ г. Североморска Силушиной Дарье Васильевне и всему
педагогическому коллективу, в частности Маринцевой Надежде
Валентиновне, Татаренко Марии Александровне, Шошиной Ирине
Валентиновне, Абариной Светлане Эрнестовне, Чесноковой
Анастасии Владимировне, Зубовой Екатерине Владимировне,
Егоркиной Ладе Витальевне за сотрудничество и активное участие
в совместных проектах с Центральной детской библиотекой имени
С. Михалкова.

Замечания и предложения ждем по адресу:
г. Североморск, ул. Головко, д.5.
Центральная детская библиотека имени С. Михалкова.
Электронный адрес: sevcdb@yandex.ru
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Для любознательного читателя
    Кошка - удивительное животное, которое живёт рядом с
человеком более пяти тысяч лет. Это гордое и независимое, но
чуткое и отзывчивое на доброту существо. В разные времена кошке 
 или поклонялись, или её ненавидели. Сейчас редко можно
встретить человека, который бы плохо к ней относился, настолько
нужным и родным существом стала она человеку. Именно поэтому
эти хвостатые не только вошли в мифологию разных народов, но и
стали героями многих фольклорных и литературных произведений.
     В русской литературе череду кошачьих образов открывают
пушкинские строки: «...И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи
кругом, идет налево - песнь заводит, направо - сказку говорит...».
Кошка стала любимым персонажем выдающихся детских писателей
и поэтов нашей Родины: С. Маршака («Кошкин дом», «Кот и
лодыри»), А. Толстого ("Кот и лиса"), Д. Хармса, Б. Заходера, С.
Михалкова и др. 
        В некоторых произведениях "хвостатые" выступают в образах
отрицательных героев - жадный негодяй Базилио из «Приключений
Буратино» А. Толстого, коты из басен И. Крылова, высмеивающие
лень и плутовство.

 В сказке П. Бажова
«Серебряное копытце»
помощница главной героини -
кошка Мурёнка, скрашивает её
одиночество.
  Кошки - извечные враги
мышей. С детских лет это
знают все. А вот добрый и
великодушный кот Леопольд
позволяет мышкам устраивать
охоту на себя и призывает
всех жить дружно.
  В произведении Э.
Успенского «Дядя Фёдор, пёс и
кот» Матроскин - хитрый,
умный и предприимчивый. 

Чеботарёва Виктория, 12 лет
(Преподаватель Шошина И. В.)
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      Вызывает умиление «Котёнок по имени Гав» из сказки Г. Остера.
Здесь главный герой дружит со щенком. А "Кот в сапогах" Ш. Перро -
олицетворение отваги, находчивости и ловкости.



       Мы обратились к творчеству писателей Кольского полуострова и  
обнаружили множество произведений о кошках и котах не только в
прозе, но и в стихах. Несмотря на то, что образ этого животного в
литературе неоднозначен, он продолжает оставаться таинственным,
непостижимым и до конца непонятным человеку. На Крайнем
Севере семья и уют ценились испокон веков, поэтому стихотворения
о кошках занимают достойное место в творчестве поэтов нашего
края.

Агафонова Варвара, 13 лет
(Преподаватель Шошина И. В.)

Кольцова Олеся, 8 лет
(Преподаватель Чеснокова А. В.)

Кимак Алиса, 9 лет
(Преподаватель Зубова Е. В.)
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Моя кошечка - чистюля,

Очень любит умываться:

Свою лапку чуть наслюнит

И давай ей утираться.

Вымоет свою мордашку,

Хвостик вылижет, живот,

И порой покушать кашку

Забывает средь хлопот.

И, когда б я не взглянула

На свою красавицу,

Моется моя чистюля

Или вытирается.

   Антонова Александра Андреевна - саамская
поэтесса, фольклорист, языковед, педагог,
преподаватель саамского языка, переводчик,
автор методических и учебных материалов,
организатор радиовещания на саамском
языке. Родилась в посёлке Териберка
Мурманской области. 
 Работала учителем русского языка и
литературы, преподавала саамский язык в с.
Ловозеро. Инициатор разработки саамского
алфавита, создатель саамского букваря в
кириллице (1982).

Антонова Александра

М о я  к о ш к а

   Награждена медалью «За доблестный труд». Лауреат премии
Северных стран за развитие саамского языка «Голлегиелла»
(«Gollegiella»). Почётный гражданин Ловозерского района.
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Пискарёва Анастасия, 12 лет
(Преподаватель Шошина И. В.)

Косогорова Виктория, 11 лет
(Преподаватель Шошина И. В.)

Таджудинова Диана, 8 лет
(Преподаватель Чеснокова А. В.)
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 Бундур Олег Семенович из
Кандалакши - один из самых
известных детских писателей
Кольского полуострова.
    На стихи этого поэта написаны
песни и сняты мультфильмы, а
стихи можно встретить в самом
популярном журнале советского
прошлого «Весёлые картинки».

Сегодня я пришел с работы,

А кот, наливая мне чай,

Сказал: - Голодать неохота,

Уходишь, обед оставляй.

Б у н д у р  О л е г

У м н ы й  к о т

   Он обладатель высших литературных премий - Маршака и
Чуковского. Писатель, получивший премию Чуковского
автоматически входит в число классиков детской литературы.

Филатова Софья, 9 лет
(Преподаватель Егоркина Л. В.)
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Кошка животное - 

Очень чистоплотное.

Мыть лицо не хочется - 

Подойти поближе,

Тут же она дочиста

И тебя оближет!

Если умываться лень

К о т
По двору гуляют мыши, 

Прямо водят хоровод!

Кто не видит и не слышит,

Даже усом не ведет.

Птицы низко пролетают

У котячей у спины,

Чуть крылом не задевают,

А ему - хотя бы хны!

Вижу сладкую улыбку

Я на морде у него, 

Спит мой кот и видит рыбку,

Кроме рыбки - ничего!
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Перестарался

- Мяу, мяу, - 

Думал кот,

- Быстро Вова наш

Растет,

Сам он

Кашу из кастрюли

Мне на блюдечко

Кладет! - 

От усердия

Такого

Опрокинул

Блюдце Вова,

Наступил

Коту на лапу

И заплакал.

Кот мурлыкал:

- Вов, а Вов,

Ничего...

Филатова Софья, 9 лет
(Преподаватель Егоркина Л. В.)
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Домашний кот

Сидел, скучал,

Домашний кот

Хвостом качал, 

Тоска у кота - 

От хвоста до ушей:

Ну что за квартира,

Где нету мышей?

С к у к а

Полярная ночь
День без солнца хмурится,

Все темней на улице,

Лезет в окошко

Черная кошка,

Нет, не кошка и не кот, - 

Ночь полярная идет...

Лютова Лиза, 8 лет
(Преподаватель 
Чеснокова А. В.)
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Неправильный кот
Если любит кот мышей,

Надо гнать кота взашей!

Он же их не просто любит - 

Он их нежит и голубит,

Даже нянчит их мышат,

Потому-то в нашем доме

Столько их - кишмя кишат!

Загидуллина Амелия, 7 лет
(Преподаватель Маринцева Н. В.)

Смирнова Валентина, 10 лет
(Преподаватель Маринцева Н. В.)
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В зоологическом музее
Мишку гладил я рукой,

Обнимал его другой,

Но сказал смотритель строго:

- Отойди, малыш, не трогай!

Он совсем не понимал:

Я ж не трогал - обнимал...

Я приду сейчас домой,

Там родной котище мой, 

Обниму его, поглажу:

- Как я рад, что ты живой! 

Николаева Ангелина, 8 лет
(Преподаватель Егоркина Л. В.)
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З н а т о к
Кот компьютерный ученый

Был ужасно огорченный:

Появился в доме вдруг

Не компьютер - ноутбук.

Кот ужасно заскучал,

Он мяукал и ворчал:

- Просто жулики и воры,

Тут с обновкой не поздравишь,

Ладно б, там, без монитора,

Ладно б, там еще, без клавиш,

Но без мышки продавать?

Как так можно надувать?

Коржавина Маргарита, 9 лет
(Преподаватель Зубова Е. В.)
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Сижу на крылечке один я - на даче,

Какие-то птички по елочкам скачут,

Сижу без компьютера, очень скучаю, 

Но птичек и елочки - все замечаю!

Смотрю на калину, малину, дорожку...

О! Снова соседи оставили кошку,

Идет по дороге и тихо мяучет,

Иди ко мне, кошка, вдвоем будет лучше

К тому же на даче, да с кошкой, да летом,

Не хуже, чем дома сидеть с Интернетом!

Родители уехали в город

Зеленькова Дарья 8 лет
(Преподаватель Татаренко М. А.)

15



Мой Василий - друг надежный, 

Все ему доверить можно,

Никогда со мной не спорит,

Позову - идет тотчас,

И когда мы с мамой в ссоре,

Он всегда помирит нас.

А уйду я на полдня - 

Он тоскует без меня...

Я теперь спешу домой, 

Дома ждет Василий мой.

Кот Василий, кот Василий,

Я люблю тебя навек!

Кот Василий, кот Василий,

Ты хороший человек!

Друг Василий

Иванова Валя, 11 лет
(Преподаватель Абарина С. Э.)
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Совершив прощальный круг,

Улетали мы на юг:

Папа первым,

Мама следом,

Я за нею,

Кот - последним.

А вокруг летели птицы:

Клином, стаей, вереницей.

Мы б, конечно, без усилий

Добрались до жарких стран,

Оказалось: кот Василий - 

Настоящий хулиган.

Он за птицами гонялся

И мурлыкал: - Повезло!

Тут в наушниках раздался

Крик диспетчера: - Алло!

Эй, освободите трассу,

Тут полеты, не игра.

Оказались мы все сразу

Среди нашего двора.

Говорит нам папа: - Завтра

Без кота уйдем в полет,

А у ног моих на травке

Сыто щурится мой кот.

Улетали мы на юг
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Баю, баю, баюшки - 

Хорошо у бабушки:

Бесконечно тянется

У нее вязание,

Сладко засыпается

Под ее сказания.

Баю, баюшки, баю - 

Ходит тихо кот Баюн,

Прилетели две мотыли

И дремоту уронили.

Баю, баю, баюшки - 

Засыпаю...сплю...

Баю, баю, бабушка,

Я тебя люблю...

Колыбельная
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Грачев Артур, 13 лет
(Преподаватель Маринцева Н. В.)



Костырева Мария, 8 лет
(Преподаватель Татаренко М. А.)

Кайгородова Алёна, 12 лет
(Преподаватель Шошина И. В.)

Трифанова Лена, 9 лет
(Преподаватель Егоркина Л. В.)
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Зеленцова Соня, 13 лет
(Преподаватель Маринцева Н. В.)



Жил да был один ребенок,

Жил да был один котенок,

С ними вместе неразлучно

Жил да был один щенок.

Время быстро пролетело,

И котенок вырос в кошку,

И в огромную собаку

За год вымахал щенок.

И заплакал тут ребенок:

- Вы нечестно поступили,

Я по-прежнему ребенок,

Вы же - взрослые теперь...

И сказала кошка: - Что ты!

И собака вслед: - Не надо!

И утерли нос ребенку,

Успокоили его:

- Ты, наверное, не помнишь

Или, может быть, не знаешь:

Дело, в общем-то, не в росте

И не в возрасте, а в том,

С т а р ш и й  б р а т
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Что щенок или собака,

Что котенок или кошка

Были, есть и остаются

На любые времена

Человеку верным другом,

Человеку младшим братом

И поэтому ты должен

С нами быть как старший брат.

И сказал в ответ ребенок:

- Ну, тогда другое дело,

Плакать я теперь не буду

И в обиду вас не дам!

Туманов Владимир, 11 лет
(Преподаватель Егоркина Л. В.)
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  Герасенко Анастасия Александровна -
поэт, художник. Родилась в г. Оленегорске.
Окончила Санкт-Петербургскую академию
культуры. 
  С 1989 г. работает в библиотечной
системе ЗАТО г. Североморск. Член
любительского творческого объединения
«Союз художников города Североморска».

Герасенко Анастасия

  Публиковалась в журнале
«Берегиня. Журнал для Вас»,
альманахах «Моя талантливая
Русь», «Зелёная гостиная -
Североморск», «Ваенга», в газете
«Североморские вести». Автор
поэтических сборников: 
«Негромкий разговор» и «Попытка
осмысления».

Кот стоит на окне,

Пёстрой лапой

Ловит ветер извне.

Лёгкий запах,

Долетевший с вершин

Низких сопок,

* * *
Где весенняя жизнь

Топчет тропки.

Там, то чайки мелькнут,

То сороки.

Карантин. Дни идут.

Что в итоге?

Бурляева Вера, 13 лет
(Преподаватель Маринцева Н. В.)

Стихотворение предоставлено автором из личного архива
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Папа, папа, нарисуй мне кошку.

Так, как в детстве рисовал когда-то.

Там зима синела за окошком.

В книжках плыли корабли - крылаты.

Мама там читала вечерами,

На ночь целовала, обнимая.

Лёгкими бесценными дарами

Наперёд от горя защищая.

Куклы там мирились и дружили.

На обоях в детской сказки жили.

И скакал олень из пластилина

По полям стола необозримым.

Полякова Елена, 12 лет
(Преподаватель Маринцева Н. В.)

Папа, папа, нарисуй мне кошку
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Такое маленькое тело

В себе вмещает столько

смысла,

Невыразимого словами.

То вдруг - движенье без

придела,

То замирает. Что за мысли 

Скользят за желтыми глазами?

Частичка бытия иного

Спокойно на диване дремлет.

Мгновение - прыжок, и снова

Нам кажется ручной.

И внемлет 

Звереныш человечьей речи…
Чудесный дар случайной

встречи.

* * *

   Васильева Настя, 9 лет
(Преподаватель Егоркина Л. В.)

Стихотворение предоставлено автором из личного архива
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Знаешь, маленький тигр,

Я всю жизнь любила собак.

А теперь наблюдаю

За скольжением лёгкого тела,

За блеском белых клыков

Маленьких, но настоящих.

Рядом с нами живёт зверь,

Маленький, но настоящий.
 
Ты нам доверяешь, и это

Действительно чудо.

* * *

   Мищенко Елизавета, 9 лет
(Преподаватель Татаренко М. А.)
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   Еременко Александра, 7 лет
(Преподаватель Чеснокова А. В.)

Жданова Александра, 8 лет
(Преподаватель Егоркина Л. В.)

Колычев Николай
   Колычев Николай Владимирович - поэт,
прозаик. Член Союза писателей России (1991)
и Мурманской областной общественной
организации Союза писателей России.
Родился в г. Мурманске. Долго жил и работал
в г. Кандалакше. Сменил несколько
профессий, с 1982 г. начал публиковаться в
периодической печати.

    В Мурманске и Москве издано
множество сборников его
стихов.
    Автор песни, ставшей гимном
города Кандалакши. 
  Награжден медалью им. М.
Шолохова «За гуманизм и
служение России».
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Ибрина Вероника, 11 лет
(Преподаватель Абарина С.Э.)

Злобина Вероника, 9 лет
(Преподаватель Егоркина Л. В.)

Загидуллина Амелия, 9 лет
(Преподаватель Егоркина Л. В.)
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От колбасы шкурка

Да молока плошка…
МУР-МУР-МУР-МУР, Мурка -

Мурманская кошка!

Звезд голубые крошки

Сыплются с поднебесья.

Мурка глядит в окошко,

Мурка мурлычет песню:

- МУР-МУР-МУРМЯУнчане,

Я в вас души не чаю!

МУР-МУР-МУР-МУРси вам,

Муркино вам спасибо!

Есть у меня - МЯУ! -

Мойва. Полна банка!

МУР-МУР-МУР-МУРМЯУнск!

Мурка - МУРМЯУнчанка!

Есть молока плошка,

Завтра - еще будет…
Где хорошо кошкам -

Там хорошо людям.

Мурка-Мурмяунчанка
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Носом в ладонь ткнулась,

Мордочку в ней прячет.

- Город - МУР-МЯУ! - Мурманск

Самый - МУР-МЯУ! - кошачий..

Иванова Анна, 8 лет
(Преподаватель Чеснокова А. В.)

Буракова Анастасия, 13 лет
(Преподаватель Шошина И. В.)

Вилкова Анна, 10 лет
(Преподаватель Зубова Е. В.)
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У зеркала мама и с галстуком возится папа,

А значит, весь вечер мне снова сидеть одному.

Игрушки… Раскрытая книжка про Курочку-Рябу…
И в вазе - конфеты. Назло ни одной не возьму!

Скачу по квартире. Пинаю по комнате мячик.

И Ваську-кота пеленаю в свой новенький шарф.

Мне хочется плакать, но я ни за что не заплачу!

Ведь мама и папа уходят. Кому утешать?

Вот хлопнула дверь. Тишина. А за стенкой - сопенье.

И капает кран. И вода в унитазе течет.

Вот папино топанье пересчитало ступени,

Вот  мамино цоканье перепроверило счет.

Вообще-то я смелый. Но сам не пойму, отчего же

Один остаешься - и страшным становится дом.

И кажется чудищем жутким одежда в прихожей…
И мы на кровати трясемся, обнявшись с котом.

А там, под кроватью сидят большеглазые страхи.

Мне мама сказала: «У страха глаза велики».

И чувствую я, как спина прилипает к рубахе,

И страхов прошу, чтоб они уходили к другим.

Но страшно бояться. И страхам бросаю я вызов!

«Эй, Васька, смелее! Сейчас мы их всех победим!»

О д и н  д о м а
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Я дерзко встаю. Я включаю - на всю - телевизор,

Фонарик беру - и с котом под кровать мы глядим.

А там - ничегошеньки нету. Там пусто и пыльно.

И вовсе нас с Васькой пугать не пытался никто.

И жизнь - хороша! И по телеку крутят мультфильмы.

И - как по заказу - мультфильм про мышей и котов.

Но судьбы мультяшных  котов удивительно тяжки.

То мыши их лупят, то гонит хозяин взашей.

И, кажется, Васька не любит такие мультяшки.

Он жмется ко мне и со страхом глядит на мышей.

А я обнимаю его: «Успокойся, бедняжка!»

Ласкаю, целую, к себе прижимаю, любя.

И я понимаю теперь, что не может быть страшно,

Когда кто-то рядом слабей и пугливей тебя.

Семенова Полина, 9 лет
(Преподаватель Чеснокова А. В.)
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Маленький козенчь,

Пушистый котенок,

Скачет, как козлик, мяучит спросонок.

Может, свои отлежал ты бока?

Проголодался и ждешь молока?

Ночь за порогом, и в комнате тишь.

Мой дорогой, почему ты не спишь?

Прыгнув в постель,

Он уснул, не ответив.

В мире везде одинаковы дети.

  Перепелица Ольга Андреевна - саамская
писательница, общественный деятель.
Окончила Мурманское педагогическое
училище, работала воспитателем детского
сада. Автор трёх книг прозы и стихов.
Член Общественной организации саамов
Мурманской области. Организатор клуба
любителей саамской культуры «Тувса»
(«Свеча»).

Перепелица Ольга

К о т е н о к  ( К о з е н ч ь )

Перевод с саамского языка Е. Алексеева
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Плавает рыбка - хвостиком круть!

Кошечка смотрит, боится спугнуть.

Цап! И охотнице будет награда.

Только вот лапки мочить страшновато.

Перевод с саамского языка А. Рыжова

Бежит от котенка пугливая мышь.

Он нынче не просто забавный малыш!

Он - грозный охотник!

Засада... Прыжок! Не вышло?

Еще раз попробуй, дружок!

Перевод с саамского языка А. Рыжова

* * *

* * *

Косогорова Виктория, 11 лет
(Преподаватель Шошина И. В.)
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  Подгорнова Екатерина Николаевна
родилась в Североморске. Окончила
Мурманский государственный педагогический
университет (факультет дошкольного
воспитания). Ее стихи публиковались на
страницах газет "Североморские вести" и "На
страже Заполярья", в альманахах «Ваенга»,
«Осиянное слово», «Флоту быть». Участник
североморского литературного объединения
"Полярное сияние".

Подгорнова Екатерина

Квартира - поле боя.

Воюют кот и пес.

Понять могу обоих - 

Война идет всерьез.

Они жить смогут мирно...

Когда-нибудь потом.

У них вопрос квартирный

Внезапно встал ребром!

Три ночи на балконе,

Тря дня - за часом час,

Готовый к обороне

Кот не смыкает глаз!

Такое положенье - 

ЧП - ни дать, ни взять!

Кот снова в окруженьи.

Квартирный вопрос
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Макогончук Наташа, 7 лет
(Преподаватель Маринцева Н. В.)

Ибрина Вероника, 11 лет
(Преподаватель Абарина С. Э.)

Пес хочет... поиграть!

А все кошачьи войны, 

Стремления к борьбе...

Воспринял пес спокойно,

Как правила в игре.

Лишь с наступленьем ночи,

Закончив воевать, 

Поев из миски общей,

Вояки лягут спать.

Кот ляжет в сантиметре

От рыжих лап "врага"...

Но вновь с лучом рассветным

Продолжится игра.
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Стол стоит,

Стул стоит.

За окном пчела летит.

На столе - букет сирени,

А на стуле кошка спит.

Солнце светит за окошком,

Лучит падает на кошку.

Кошка греет мокрый нос...

За окном залаял пес.

Кошка спавшая проснулась.

Кошка сладко потянулась...

Вдруг - ползет по вазе муха...

Мчится кошка что есть духу!

Прыг на стол, на карниз,

После - на пол сразу.

Полетела кошка вниз.

Вместе с кошкой ваза...

На полу лежит букет

Средь осколков вазы,

И горят из под стола

Два зеленых глаза.

К о ш к а
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Сидорова Варвара, 9 лет
(Преподаватель Татаренко М. А.)

Загидуллина Амелия, 9 лет
(Преподаватель Егоркина Л. В.)
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Мой внутренний кот возмущен и взъерошен.

Он хочет с досады фырчать и шипеть.

Мой внутренний кот, в целом, очень хороший

И многое, в общем, способен стерпеть.

Но кто-то решил против шерсти погладить, 

Другие, шутя, наступают на хвост, 

Забыв, что ответить зверь может, не глядя

На чью-то весомость и свой малый рост.

Мой внутренний кот молчалив и бесстрашен,

Не любит шуметь, в ход пускать кулаки...

Он любит рассветы и пшенную кашу,

И шерсти пушистой цветные клубки.

Он любит прогулки и мягкие пледы,

Улыбки детей и ванильный пломбир,

Он любит понежиться после обеда.

И лапою рыжей обнЯл бы весь мир!

Мой кот - оптимист, солнца теплого лучик,

Невзгоды и рифы житейских морей...

Он вынесет все!

Только было бы лучше,

Чтоб люди хоть чуточку стали добрей.

* * *
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Кузнецов Глеб, 7 лет
(Преподаватель Маринцева Н. В.)

Гришкина Виктория, 14 лет
(Преподаватель Маринцева Н. В.)
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 Чистоногова (Доценко) Марина
Владимировна - журналист, поэт, член
Союза писателей России. Родилась в    
 г. Мурманск. Окончила филологический
факультет Мурманского педагогического
института. С 1982 по 1995 служила на
Северном флоте.
  Публиковалась в региональной и
центральной прессе («Советский воин»,
«Морской сборник», «Север», «Двина»,
«Единого слова ради» (Владивосток),
«Дальний Восток», «Ларец» (Молдавия).

Чистоногова (Доценко) Марина

О д а  к и с к е
Очей, души очарованье,

О Киса дивная моя!

Прекрасноликое созданье

С глазами блеска янтаря!

Ты - неземное совершенство,

Благословенье пирамид, 

И в каждом доме верховенство

Тебе одной принадлежит.

Пленяешь грацией своею, 

Когда резвишься и шалишь,

И все вокруг тебя тускнеет,

Когда ты рядышком лежишь.
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Шелковой шубкой душу грея,

Ты удаляешь боль и стресс,

От этой нежности дурея,

Я воспаряю до небес!

Твоя родня, как ты, прекрасна -

Пантера, тигр-исполин,

Но только лишь тебе колбасный

Я посвящаю магазин!

Котенок, Котик, Кошка, Киска - 

Любимцы муз и гордость од!

Склоняюсь перед вами низко,

Каких бы ни были пород!

Косогорова Виктория, 11 лет
(Преподаватель Шошина И. В.)
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К О Т О р а с к р а с к и

Лисицинская Анастасия, 9 лет
(Преподаватель Чеснокова А. В.)

42

     Если ты читаешь эту книгу, значит, тоже любишь кошек! 
    Напиши в свободной строчке ниже свое имя и раскрась рисунки,
которые ребята из Детской художественной школы г. Североморска
подготовили специально для тебя!

   _______________________________________________________



Коржавина Маргарита, 9 лет 
(Преподаватель Зубова Е. В.)
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Костырев Данил, 10 лет
(Преподаватель Зубова Е. В.)
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Еременко Александра, 7 лет
(Преподаватель Чеснокова А. В.)
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   Антонова А. А. Ялл : стихи для детей / А. А. Антонова ; Оленегорское
городское литературное объединение "Жемчуга" ; переводы с саамского
Ю. Кудинова. - Ловозеро ; Оленегорск (Мурманской области) : [б. и.], 1997.
- 30, [1] с. - Оцифрованное издание доступно на сайте "Электронная
библиотека "Кольский Север". - URL:
http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/AntonovaAA/Antonova_Yall_1997/inde
x.html/ (дата обращения 20.02.2021). - Режим доступа: свободный.
    Бундур О. С. Богатое лето : стихи для детей / О. С. Бундур. -
Кандалакша : Нива-Пресс, 2011. - 28 с. : ил.
    Бундур О. С. Жила на севере лошадь : стихи для детей / О. С. Бундур
; дизайн А. В. Тучина. - Кандалакша : Нива-Пресс, 2011. - 34 с. : ил. 
   Бундур О. С. Здравствуй, день! : стихи : для детей младшего
школьного возраста / О. С. Бундур ; художник М. С. Беломлинский. -
Мурманск : Книжное издательство, 1985. - [16] с. : ил. - Оцифрованное
издание доступно на сайте "Электронная библиотека "Кольский Север". -
URL:
https://kolanord.ru/html_public/col_avtory/BundurOS/BundurOS_Zdravstvuj-
denj_1985/index.html/ (дата обращения 20.02.2021). - Режим доступа:
свободный.
   Бундур О. С. Папу с мамой берегу : стихи : для младшего школьного
возраста / О. С. Бундур ; художник А. Ветрогонский. - Мурманск :
Мурманское книжное издательство, 1988. - 24 с. : ил. - Оцифрованное
издание доступно на сайте "Электронная библиотека "Кольский Север". -
URL:
https://kolanord.ru/html_public/col_avtory/BundurOS/BundurOS_Papu-s-
mamoj-beregu_1988/index.html/ (дата обращения 20.02.2021). - Режим
доступа: свободный.
    Бундур О. С. Книжка про нас : стихи для детей, для мам и пап,
бабушек и дедушек и даже для котов / О. С. Бундур. - [б. м.] : [б. и.], 2008. -
109, [3] с. : ил. - Оцифрованное издание доступно на сайте "Электронная
библиотека "Кольский Север". - URL:
https://kolanord.ru/html_public/col_avtory/BundurOS/BundurOS_Knizhka-pro-
nas_2006/index.html/ (дата обращения 20.02.2021). - Режим доступа:
свободный.
     Бундур О.С. Компьютер не чмокнет в макушку : стихи для детей /
О. С. Бундур ; [художник-оформитель А. Тучин]. Кандалакша : РЕ-КА, 2013.
- 39, [1] с. : цв. ил.  - Оцифрованное издание доступно на сайте
"Электронная библиотека "Кольский Север". - URL:
https://kolanord.ru/html_public/col_avtory/BundurOS/BundurOS_Kompjyuter-
ne-chmoknet-v-makushku_2013/index.html/ (дата обращения 20.02.2021). -
Режим доступа: свободный.

Список литературы:
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  Герасенко А. А. Старые фотографии : сборник стихов, эссе и
документальных очерков / А. А. Герасенко ; под редакцией Е. Захаровой ;
художник Е. Герасенко. - Москва : Эклиптика, 2020. - 64 с. : ил.
   Колычев Н. Мурманские ступеньки / Н. Колычев ; художник О. Бекер.
- Мурманск : МИП-999, 2008. - 28 с : ил. - ISBN 978-5-903554-04-1.
   Перепелица О. В. Вот диво какое! : стихи : перевод с саамского / О. В.
Перепелица. - Мурманск : [б. и.], 2010. - 24 с. : ил., портр. 
   Подгорнова Е. Н. Паутинка - мостик хрупкий : стихотворения / Е. Н.
Подгорнова ; фотографии Н. Подгорновой. - Североморск ; Мурманск :
Дроздов-на-Мурмане, 2019. - 64 с. : ил.
  Подгорнова Е. Н. Шла Весна... : стихотворения / Е. Н. Подгорнова ;
рисунки Н. Подгорновой. - Североморск : Опимах, 2011. - 40 с. : ил. - ISBN
978-5-903748-37-2.
   Чистоногова (Доценко) М. В. Не для прессы! : иронические стихи, и
не только / М. В. Чистоногова (Доценко). - Мурманск : МИПП "Север", 2008.
- 114, [2] с. : ил. - Оцифрованное издание доступно на сайте "Электронная
библиотека "Кольский Север". - URL:
http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/ChistonogovaMV/Ne_dlya_pressi_200
8/index.html/ (дата обращения 20.02.2021). - Режим доступа: свободный.
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Коржавина Маргарита, 9 лет
Косогорова Виктория, 11 лет 
Костырев Данил, 10 лет
Костырева Мария, 8 лет
Кузнецов Глеб, 7 лет
Лисицинская Анастасия, 9 лет
Лютова Лиза, 8 лет 
Макогончук Наташа, 7 лет
Мищенко Елизавета, 9 лет
Николаева Ангелина, 8 лет
Пискарёва Анастасия, 12 лет
Полякова Елена, 12 лет
Семенова Полина, 9 лет
Сидорова Варвара, 9 лет
Смирнова Валентина, 10 лет
Таджудинова Диана, 8 лет
Трифанова Лена, 9 лет
Туманов Владимир, 11 лет
Филатова Соня, 9 лет
Чеботарёва Виктория, 12 лет

Агафонова Варвара, 13 лет 
Алимпиева Ангелина, 11 лет
Буракова Анастасия, 13 лет
Бурляева Вера, 13 лет
Васильева Настя, 9 лет
Вилкова Анна, 10 лет
Гришкина Виктория, 14 лет
Грачев Артур, 13 лет
Еременко Александра, 7 лет
Жданова Саша, 8 лет
Загидуллина Амелия, 9 лет
Зеленцова Соня, 13 лет
Зеленькова Дарья, 8 лет
Злобина Вероника, 9 лет
Ибрина Вероника, 11 лет
Иванова Анна, 8 лет
Иванова Валя, 11 лет
Кайгородова Алёна, 12 лет
Кимак Алиса, 9 лет
Клевакин Сергей, 9 лет
Кольцова Олеся 8 лет

Участники проекта - ученики Детской художественной школы 
г. Североморска:
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От составителя ..............................................................................................
Для любознательного читателя .................................................................
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г. Североморск, ул. Адмирала Головко, 5
8 (815-37) 4-89-86

http: //sevcbs.ru/child/
sevcdb@yandex.ru


