Прощание с годом солнечного Петуха
Как же звонко на прощанье
голосисто и взахлёб
в золотом Петух сиянье
провожает старый год!
Солнечный петух-дружок
мира требовал весь год,
не любитель враждовать,
предпочёл хохлаток рать,
краснопёрых, чернобровых
хлопотушечек весёлых,
с ними целый детский сад
мелких жёлтеньких цыплят!
Кукареку, – браво, браво –
вот забава так забава…
золотым махнул крылом,
«Не прощаюсь!» – крикнул он.
Солнцем распугал крикливо
он лучами мрак дождливый,
Небо ярче заблистало,
В звёздный сад его забрало…

Новый 2018 год – жёлтой собаки
А на небе Пса созвездье
по законному веленью
распластавшись, засияло:
«Не конец, а вновь начало!»
Новый год пришёл – встречайте
Лишь двенадцать раз пробьёт:
Год Собаки принимайте –
древних, царственных пород.

Жёлтый пёс, ворс золотистый,
нежный, как цветки мимоз,
хвост задорный и пушистый,
а на морде чёрный нос.
Любит, любит он детишек,
Охраняет отчий дом,
Всё-то видит, всё-то слышит,
фантастическим чутьём…
Именуем Арчибальдом
за отвагу, силу, ум
и за то, что он с азартом
лижет нам лицо, шалун.
Преданный и верный парень,
Арчибальд особенный!
С Новым годом мир поздравим,
добротой устроенный.
Е.А. Гусева-Рыбникова 30.11.17г.
Алисе
Петух зимой
Петя, Петя, Петушок,
золотой мой гребешок!
Зимой холодно гулять –
надо шапку надевать…
Про собачку
У Алисы собачонка.
У собачки есть силёнка –
В санки деток насажает,
С горки весело катает!

Про ёлочку
Шишки красила Алиса,
хвост макнула в краску киса.
Мама наряжает ёлку –
розы вяжет и морковку.
Вика провожает год Петуха
Чух, чух, чух –
Раскрасавец мой петух!
Крылья золотистые
перья бархатистые
Под головкою монисто
весь на солнышке искрится
Командиром выступает
Смелой поступью шагает!
С ним жар-птица не сравнится,
Не летает, а всё ж птица…
В год его я подросла,
Сантиметрам нет числа,
Сашу чуть не перегнала,
но два года ведь не мало.
Младше я своей сестры
и отстала до поры.
Петушок он точно знает,
Осенью цыплят считают.
В школе очень я стараюсь
С бабушкой я занимаюсь.
Знания – не тянут плечи!» –
от бабули слышу речи.
Петушок ей подпевает:
«Много мудрый успевает!»
Научилась ещё шить,
В баскетбол играть и бить
через сетку мяч коварный,
волейбольный, своенравный…
Год уходит с Петухом –
я прощаюсь с ним стихом!

Саше к Новому году.
Провожаю год красивый!
Для меня к тому ж
счастливый.
Это мой год Петуха,
В этот год родилась я!
Мне двенадцать.
Я взрослею…
И, конечно, разумею
что нужнее позитив
вы взгляните – как красив
мир в округе!
На досуге
я танцую буги-вуги,
а ещё хип-хоп, формейшен –
отжигать могу нездейшен
под притоп и под прихлоп
танец –
улиц новобранец,
пламенный протуберанец.
Как же я плясать хочу!
Класс ногами я верчу,
А руками плавно, славно
– получается забавно.
Пьедестал, восторг, медали –
мне на конкурсах вручали!
Папа, мама помогали,
Надо дать и им медали.
Будь!
До встречи, милый друг,
Феерический Петух!
Год прошедший удался,
Блеском звёздным занялся…
Но опять твердит про школу –
Шлёт задачки по айфону,
По истории вопросы,
По лингвистике опросы,
Про кокосы, абрикосы,

Где, простите, утконосы?
Развожу руками я:
Подскажите мне, друзья,
А учится мне когда?
Мне учится некогда!
6.12.17г.
Для Никиты. Встречает год собаки
Рассказать хочу вам я –
Мы собачников семья!
Есть у нас Луи и Чиза,
бренда думали франшиза,
посчитали – будет прибыль,
от щенков Луи иль Чизы,
страховые без франшизы
обманулись насчёт Чизы,
постарался лишь Луи.
Раскрутиться не смогли –
обошлись одним помётом,
и на корм Луи всего-то!
Не пошёл собачек бизнес,
Виноват быть может кризис?
Иль не та взята франшиза?
Иль виновна наша Чиза?
Про доход давно забыто –
И с щенками шито-крыто,
Но зато любовь к собачкам,
всё прощает, даже драчки,
хулиганские повадки
и другие недостатки.
Возвращаюсь с тренировки,
а Луи и Чиза ловко
мне оближут щёки, нос,
достают, хоть я подрос!
Их прыжки, как в волейболе,
лидеров в спортивной школе!
Каждый день я на площадке
Тренируюсь без оглядки,

До двух метров не дорос,
вот приходится всерьёз
семь потов жать из футболки,
в мыле, как лошадок, холки
вытерпеть и преуспеть,
и себя преодолеть!
Был хороший год победный!
Золотой петух не вредный,
свёл созвездья наудачу,
лапой поддавал подачу!
Все соперники слегли,
и очки в зачёт пошли!
Жду созвездье Пса, как благо!
Симпатична мне отвага,
благородный, добрый нрав
и на выставке пиар…
Умный и благоразумный
Новый год приходит лунный.
Вместе и ему под стать –
Сдам экзамены на пять.
Только чуть-чуть постараюсь
я с науками справляюсь,
Прилежанье только надо
подтянуть и мне в награду:
Золотой волшебной рыбки
и родителей улыбки!
Новый год – 2018 встречает Женя. Год жёлтой собаки.
Помню вальс прощальный выпускного бала,
и рассвет, и дюны, и морской туман…
Что ушло, любя, в душе не забывала –
Школьной юности волшебный талисман.
Улетела в Питер из гнезда родного!
Знать, моя та доля изучать науки,
Эта цель сурова, для меня же клёво
находить просторы умные в фэйсбуке.

Льют дожди скрипучие по волнам Невы,
Бьют ветра колючие по толпе людской.
У меня ж, как в сказочке, все сбылись мечты,
Кончилась разлука – здесь любимый мой…
Правда, я скучаю, в городе красивом
По семье, как в детстве; братике Никите,
и о море нашем с небом в тучах сивым…
Вы меня поймите, а ещё любите!
Ждёт нас год Собачки новый звёздно-рыжий,
Чести, благородству, правде торжество,
Солнышко Италии, горный снег и лыжи…
Мне ещё свершится восемнадцать в Рождество!
Е.А. Гусева-Рыбникова
Машеньке внучке к дню рождения.

Для Карины новогодние загадки
1. Не люблю в подарок жвачку,
Лучше корма дайте пачку,
Вислоуха – не кусачка,
Кто узнайте я? – ……..
(собачка)
2. Я у бабушки Марины
вовсе не прошу малины,
Я хочу играть с Кариной –
с королевишной любимой.
Коготочки – пуси-муси,
перевод : «пуси-муси» – прячу в муфту)
шкурка мягкая у ……
(Буси)
3. Я надела в уши клипсы,
Папа запретил мне чипсы,
Мамочка – пирог с малиной,
На диете кто? – ……..
( Карина)
4. В Новый год его я жду,
Он кричит: «Иду! Иду!»
Красный, выставляя нос,
Поспешает …………
(дед Мороз)
5. В Новый год его я жду,
Он кричит: «Иду! Иду!»
Палкой по полу – тук, тук!
Это дедушка ……
(Урюк)

Для нашей ёлки загадки
1. Раз в году на Новый год
Весь в снегу он к нам идёт.
Различаем красный нос,
Позади волшебный воз.
Это дедушка……..
(Мороз)
2. Не люблю в подарок жвачку,
Дайте корма лучше пачку,
Вислоуха – не кусачка,
Кто узнайте я? – ……..
(собачка)
3. Петухом поёт с утра,
Колет для тепла дрова,
Он защитник всем, как витязь
Это дедушка наш ……
(Витя)
4. Две погодки, две сестрицы,
Есть у них по две (косицы).
Две красавицы поди-ка!
И зовут их ……………….
( Саша, Вика)
5. Чёрно-белый, очень умный,
И охранник деток чудный,
Пёсий, как с картинки, мальчик.
Догадались? – Это…
(Арчик)
6. Не жонглёр, не пианист,
А спортсмен волейболист.
И подача вновь отбита,
Если взял её ………
(Никита)

7. Где у нас ещё девица,
не затейница лениться?
Как орех, гранит учения,
раскусила враз ……..?
(Евгения)

Новый год – 2018 встречает Женя. Год жёлтой собаки.
Новый год – 2018 встречает Женя. Год жёлтой собаки. (черновик)
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