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Малые гимназические чтения



В музее — натюрморты:
На них — цветы и тОрты.

Долго ели тОрты –
Не налезли шорты!



Заборы серые снесите
Или украсьте их граффИти.

Нет, вы только посмотрите:
На стене опять граффИти.



Для здоровья дорог 
Настоящий твОрог.

Начинить чтоб пирог,
Ты купи-ка творОг.



Стол,
Нами купленный 
И в кухню 
Занесѐнный,-
Зовѐтся
КУхонный,
А вовсе не кухОнный!



Начнѐт пожар вселенский быстро
Такая крохотная Искра!

Отлетела от костра
И погасла быстро –
Коль неверно, то искрА, 
Если верно – Искра!..



В тот же день царица злая,
Доброй вести ожидая,
Втайне зеркальце взяла
И вопрос свой задалА...



Вот ведро, смотри, народ:
Вот ваш мусоропровОд!

На площадке – хоровод:
Чистят мусоропровОд.



БАловать детей не надо, 
Это просто невозможно.
БаловАть – другое дело:
Можно, только осторожно!

Чтоб капризуль не воспитать,
Детей не надо баловАть.



Самолѐтом высота 
Хорошо была взятА.

У неѐ была мечта,
Из книжки сказочной взятА.



Нам телефон необходим,
Быстрее мы его включИм.

Время телевизору мы отдадим
На диван приляжем и его включИм.



Как становится обидно,
Когда слышишь «мне завИдно»,
Но обиднее во сто крат,
Если «зАвидно» кричат.



У меня хороший друг,
Проводим вместе мы досУг.

Здесь на даче все вокруг
Украшает мой досУг.



В бухгалтерии аврал —
Завершается квартАл.

Мы прошли немало —
Целых два квартАла.



Солнце. Жарко. Привези 
Нам для окон жалюзИ.

Хороши и вблизи 
На окне жалюзИ!



Для приземления проси
Пилота выпустить шассИ.



Ох, сколько ж это катастроф —
Не там поставлен апострОф.

Зря он писал так много строф,
Не там поставил апострОф.



Сок я слИвовый купил,
Дома банку я открыл.
Оказался сок томатный,
Ничего мне не понятно.

Несу в корзине ивовой
Пирог с начинкой слИвовой.



Зверь этот был просто огромен,
Такой загадочный фенОмен.

Вынесли приговор: он невиновен.
Столь странный это был фенОмен.



Как ни старались мы варьировать,
Пришло время блокИровать.

Реклама начала шокировать,
Пора еѐ блокИровать.



У меня в ушах звенит –
Телефон весь день звонИт.

У того, кто знаменит,
Телефон весь день звонИт.



Посетить извольте, сэр,
Для проверки диспансЕр..

Все, кто болеют корью, например,
Помещены в больничный диспансЕр.



Чтобы вспомнить всѐ из детства,
Пью лекарственные срЕдства.

Получил наследство –
На круиз есть срЕдства.



Премьера фильма про модерн,
Билеты взяли мы в партЕр.

В доме — чудесный интерьер,
Возле него цветной партЕр.



Собаке лапу нужно полечить,
Еѐ страданья чтобы облегчИть.

Непросто ударенья заучить!
Стихи задачу могут облегчИть!



Место нашей встречи –
Августовский вечер.



Возле улицы Садовой
Магазин открыт оптОвый.

Построили в городе новый
Красивый магазин оптОвый.



На обед с тобой не зря
Варим щи из щавелЯ.

Прилетел мохнатый шмель
И уселся на щавЕль.



Ветром дуб затронутый,
Словно ветром сОгнутый.



Тот из нас счастливее,
В ком душа красИвее!



Подарок мозаИчный,
Вполне себе приличный

Яркое и необычное      
В холле панно мозаИчное.



Запомню по «печени»
Слово  обеспЕчение.



Откуда мне, нерпа, терпение чЕрпать?
Где твой взгляд молЯщий? 
Где твой дом кормЯщий? 
Почему ты прЕдана вероисповЕданиью? 
Разве не завИдно, разве не обидно?

ФенОмен звонИт по средАм,
ПринЯв договОр по годАм.
Он пОдал экспЕртам эскОрта,
ХодАтайство аэропОрта.



НачЕрпал бАрмен свЁклы

Примерно полведра

И пЕрчил так, что

Искры летали до утра

Под Харьковом тем временем

ЗнАхарство идѐт:

ФенОмен украИнский

Открыл газопровОд.


