
ПРОЧИТАЙТЕ С ДЕТЬМИ

* * *
Двоечники носятся
Целый вечер с горки.
А я сижу над книгами,
Мне нужны пятерки.
Ноги затекают,
И спина простужена.
Скорее бы на пенсию,
Отдохнуть заслуженно.

* * *
Дедушкам в школу не надо ходить.
Вот бы и мне до такого дожить. 

Муравей. Объявление
Муравей увидел ручку,
Прицепился как репейник.
Удивил — всего три точки,
А умеет говорить:
«Подари мне эту штучку!
Ну одну на муравейник!
Мы напишем на листочке —
«По муравейникам не ходить!».

* * *
Как/то я летел с рябины
И застрял руками вниз —
Вверх ногами, и штанины
До коленей задрались.
Я улыбнулся, причесался
И представился прохожим —
Тем, кто заинтересовался, —
ГАВРИЛОВ СЕРЕЖА. 

Сейчас узнаешь
Меня ведет на поводке 
Собака бультерьер.
Она ведет меня к реке.
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13 марта 2015 г. исполнилось 50 лет извест�

ному детскому писателю Артуру Александ

ровичу Гиваргизову.

А.А. Гиваргизов родился в 1965 г. в Киеве. 

С 1968 г. живет в Москве. Окончил музы�

кальное училище при Московской консерва�

тории по классу гитары.

Первый рассказ был опубликован в 1997 г. 

в журнале «Сатирикон». С тех пор стихи и

короткая проза регулярно появляются в раз�

ных детских периодических изданиях.

Первая книга, сборник стихотворений 

«Мой бедный Шарик», вышла в 2002 г. 

На сегодняшний день издано около 

20 книг, в том числе одна книга пьес и семь

поэтических сборников.

А.А. Гиваргизов — член Союза писателей 

России, лауреат конкурсов «Детское чита�

тельское жюри», «Заветная мечта», 

премии им. С. Маршака (2006), 

премии им К. Чуковского (2011) и др.

Книги А.А. Гиваргизова: «Мой бедный Ша�

рик», «Со шкафом на велосипеде», «Записки

выдающегося двоечника», «Про королей и

вообще», «Про Драконов и Милиционеров»,

«Хитрый Зубов», «Тры�тры�тры, мы — авто�

бус и другие», «Мы так похожи: Поэтический

сборник для семейного чтения», «Непослуш�

ный пират», «Контрольный диктант и Древ�

негреческая трагедия», «Энциклопедия с ба�

бочкой и барабаном», «Экзамен на барабан�

щика», «В честь короля», «Как со взрослы�

ми», «Генералы», «Как�то я летел с рябины»,

«Когда некогда», «Космонавты», «Такие раз�

ные Оли», «Главные роли для Оли».



Мой друг
Подарили мне в семь лет 
Замечательный планшет. 
И с тех пор мы — он и я —
Неразлучные друзья! 
Я его включаю утром — 
А меня он ждал как будто. 
Мы поем дуэтом песни, 
Мы играем в игры вместе. 
Учим мы уроки с ним... 
Только, жаль, не говорим. 
Нет, планшет, конечно, нужен, 
И подарок он к тому же. 
Но мой лучший друг, как раньше, 
Одноклассник Вовка Паньшин.

Кто там?
Я в колодец заглянул,
Крикнул: «У/у/у/у!» — услышал гул.
Крикнул: «Кто ты?»
Слышу: «Ты/ы/ы!»
Из бездонной пустоты.
И хоть знаю, это — эхо
Дразнится мне на потеху,
Но чуть/чуть мне все же страшно,
Отойду за дядю Сашу.
Я — большой, а дядя больше,
Он еще — боец хороший.
Вдруг в колодце водяной
Забавляется со мной?
Притворился гулким эхом.
Схватит — будет не до смеха.

А я вот, например,
Пошел бы в лес, а не к реке.
Но поводок не руль.
А интересно, почему 
Ее назвали «буль»?

* * *
Мой бедный Шарик, ты не знаешь,
Как весело быть человеком!
Ты, Шарик, лаешь, только лаешь...
А я могу и кукарекать,
Чирикать, блеять, квакать, хрюкать,
Жужжать, как пчелка и комарик,
Как дятел носом громко стукать.
Об стенку носом. Понял, Шарик?

Вознаграждение гарантируем
После обеда Дима поехал на роликах. 
И за ним погналась собака.
Дима испугался и поехал быстрее.
Собака тоже стала бежать быстрее.
Тогда Дима бросил рюкзак и поехал еще

быстрее.
Но и собака не отставала.
И когда сил почти не осталось, Дима оста/

новился и приготовился к схватке. Он прижал
подбородок к груди, выставил вперед локти и
крикнул уверенным, строгим голосом:

— Фу! Сидеть! Нельзя! Лежать! Назад! 
А ну! Ты чего! Отстань! Кыш! Брысь! 

Собака остановилась, внимательно по/
смотрела на Диму и сказала:

— Извините, обозналась. Вы очень похожи
на моего потерявшегося хозяина. У него тоже
ролики и шапка с козырьком.

— Ничего, ничего! — обрадовался Дима. —
Бывает!

— Кстати, если где/нибудь его встретите,
скажите, чтобы шел домой. Вознаграждение
гарантируем.

— Ладно, — обещал Дима.

Страх
Однажды Вера Петровна проснулась рано

утром и почувствовала, что боится идти в
школу. «Что со мной?» — думала Вера Пет/
ровна. Она померила температуру — темпера/
тура оказалась нормальная. Она померила
давление — нормальное. Она померила туф/
ли — не жмут. Пальто — сидит отлично. «Тог/
да почему?» — подумала Вера Петровна. И тут
она поняла. Вернее, она вспомнила, как вчера
в учительской Павел Тимофеевич объявил,
что завтра в школу придет медсестра и будет
делать прививки от Кулакова, на которого у
всех учителей аллергия.

Вера Петровна очень боялась уколов. 
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Поздравляем
Галину Григорьевну Шмыреву

24 марта 2015 г. отметила свой день рождения заслуженный работник
высшей школы, отличник просвещения СССР и РСФСР, кавалер ордена Знак
Почета, профессор Галина Григорьевна Шмырева.

Галина Григорьевна родилась в 1935 г. в Москве. В 1958 г. окончила
физико'математический факультет Тамбовского государтвенного педагогичес'
кого института по специальности «Учитель математики и черчения». По
окончании института по распределению работала учителем математики в сред'
ней школе № 5 г. Петропавловск'Камчатский (1958–1964 гг.). С 1964 по
1968 гг. Г.Г. Шмырева — учитель математики в средней школе № 18 г. Ми'
чуринска Тамбовской области. 

В 1968 г. Г.Г. Шмырева была принята на должность ассистента кафед'
ры педагогики и методики начального образования Мичуринского педагоги'
ческого института. Училась в очной аспирантуре Ленинградского государствен'
ного педагогического института имени А.И. Герцена (кафедра педагогики и
методики начального образования), защитила кандидатскую диссертацию по
методике преподавания математики (1968–1971 гг.).

После окончания аспирантуры работала в Мичуринском педагогическом
институте сначала в должности старшего преподавателя, затем — доцента на
кафедре педагогики и методики начального образования, вела занятия по ме'
тодике преподавания математики в начальных классах. Галина Григорьевна
Шмырева заведовала кафедрой педагогики и методики начального образова'
ния (1973–1982 гг.). За годы работы в Мичуринском пединституте
Г.Г. Шмырева награждена Орденом Знак Почета. 

С 1982 по 1999 гг. Г.Г. Шмырева руководила кафедрой методики на'
чального образования предметов естественно'научного цикла Владимирского
педагогического института им. П.И. Лебедева'Полянского, получила диплом
профессора (1982 г.). 

С 2000 г. по сегодняшний день Г.Г. Шмырева работает в должности про'
фессора на кафедре начального образования факультета дошкольного и на'
чального образования Педагогического института Владимирского государствен'
ного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, читает курс «Методика обу'
чения математике в начальных классах», ведет лабораторно'практические за'
нятия по методике преподавания математики в начальных классах, успешно
руководит курсовыми и дипломными работами. 

За годы работы Галиной Георгиевной Шмыревой опубликовано около ста
научных и учебно'методических работ. Учителя хорошо знакомы с комплек'
сом учебно'методических пособий Г.Г. Шмыревой по курсу «Методика обу'
чения математике в начальных классах», включающим практические задания,
дидактические материалы для учащихся, контрольные работы для каждого
класса. 

Поздравляем Галину Георгиевну с Днем рождения, желаем здоровья, твор'
ческих успехов.

От редакционной коллегии журнала «Начальная школа»
Н.Б. ИСТОМИНА,

доктор педагогических наук, профессор 
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