




Н. Носов
Как Незнайка сочинял стихи

Отрывок из главы

Однажды Незнайка пришёл к Цветику и сказал:
— Слушай, Цветик, научи меня сочинять стихи. Я тоже хочу
быть поэтом.
— А у тебя способности есть? — спросил Цветик.
— Конечно, есть. Я очень способный, — ответил Незнайка.
— Это надо проверить, — сказал Цветик. — Ты знаешь, что
такое рифма?
— Рифма? Нет, не знаю.
— Рифма— это когда два слова оканчиваются одинаково, —
объяснил Цветик. — Например: утка— шутка, коржик—
моржик.  Понял?
— Понял.



— Ну, скажи рифму на слово «палка».

— Селёдка, — ответил Незнайка.

— Какая же это рифма: палка— селёдка? Никакой рифмы
нет в этих словах.

— Почему нет? Они ведь оканчиваются одинаково.

— Этого мало, — сказал Цветик. — Надо, чтобы слова были
похожи,      так чтобы получалось складно.        Вот
послушай: 

палка— галка, печка— свечка, книжка— шишка.

— Понял, понял! — закричал Незнайка. — Палка— галка, 
печка— свечка, книжка— шишка! Вот здорово! Ха ха ха!..



Рифма

Дочка ‐ ______________________________ 

Книжка ‐ ______________________________

Кошка ‐ ______________________________

Вода ‐ ______________________________

Каша ‐ ______________________________

Лист ‐ ______________________________

?        ‐ ______________________________



В.  Голявкин
Как я писал стихи

Иду я как‐то по пионерлагерю и в такт напеваю что
попало.  Замечаю — получается в рифму.  Вот,  думаю, 
новость!  Талант у меня открылся.  Побежал я к редактору
стенгазеты.

Женька‐редактор пришёл в восторг.
— Замечательно, что ты стал поэтом! Пиши и не зазнавайся.

Я написал стихотворение о солнце:

Льётся солнца луч
На голову мне.
Эх, хорошо
Моей голове! 



— Сегодня с утра идёт дождь, — сказал Женька, — а ты
пишешь о солнце.  Поднимется смех и всё такое.  Напиши о
дожде. Мол, не беда, что дождь, мы всё равно бодры и всё
такое.

Стал я писать о дожде. Правда, долго не получалось, но
наконец получилось:

Льётся дождь

На голову мне.

Эх, хорошо

Моей голове! 



— Не везёт тебе, — говорит Женька, — дождь‐то кончился —
вот беда!  И солнце пока не показалось.

Сел я писать о средней погоде. Тоже сразу не выходило, а
потом вышло:

Ничто не льётся

На голову мне.

Эх, хорошо

Моей голове! 



Женька‐редактор мне говорит:

— Смотри, вон солнце опять показалось.

Тогда я сразу понял,  в чём дело,  и на другой день
принёс такое стихотворение:

Льётся солнца луч

На голову мне,

Льётся дождь

На голову мне,

Ничто не льётся

На голову мне.

Эх, хорошо

Моей голове! 
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