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“Одуванчик”                                                                                       

Белы – как снежинки, 
Легки – как пушинки, 

Весёлою стайкой 
Вспорхнут «балеринки» 
С лужайки родимой… 
Их ветер подхватит, 
Несущийся мимо: 

«Взлетели – и хватит! 
У вас парашюты, 

И вы – с семенами. 
Ищите приюта, 

Покуда я с вами. 
           На ближней лужайке 

Пора приземлиться – 
Для всей вашей стайки 

Готова землица…» 
Весенним приветом, 

Как солнечный зайчик, 
В траве желтоцветом 

Горит одуванчик!  
 

Автору пишут: 
 

 Лариса, очень интересно чи-
тать Ваши стихи! Одни серьез-
ные, другие вызывают улыбку, 
но написаны с одинаковым ма-
стерством! 
 

 Ой, как хорошо! Нежное, лас-
ковое стихотворение. Спасибо, 
очень понравилось! Доброй, 
радостной весны Вам! 
 

 Замечательный стих! спасибо!  
 
 

«Именем Суворова» 

(отрывок) 

По набережной бодрою походкой 
Шёл человек – военный ветеран. 

К нему в пятнистой форме и в пилотке 
Вдруг подбежал знакомый мальчуган: 
«Я вас узнал, вы в санаторий снова!? 

А что услышу я на этот раз? 
Поверьте, что от слова и до слова 

Я помню прошлогодний ваш рассказ, 
Как вы мальчишкою попали на войну, 

Как  научились защищать страну… 
Теперь с друзьями мы хотим узнать, 

 Что надо делать, чтоб героем    стать? 
 

                                                           

С произведениями автора можно     

ознакомиться здесь: 

Стихи.Ру:[сайт].– Режим доступа: 

https://www.stihi.ru/avtor/gonch47&s=50 

 

Наш адрес: г. Симферополь, 

ул. Железнодорожная,10 

Телефон: (3652)22-96-65 

Эл. почта: cgdb.gaydara@gmail.com  

Сайт:http://simfchildlibrary.ru 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Лариса Ивановна  
Александрова-Гончар 

 
Лариса Ивановна Алек-
сандрова, родилась 26 де-
кабря 1947 года - Петер-
бургская поэтесса, член Со-
юза писателей России. Ро-
дилась и выросла в Крыму, 
в Евпатории. Высшее обра-
зование получила в Санкт-
Петербурге, работала пре-
подавателем. Печаталась во 
многих альманахах и кол-
лективных поэтических 
сборниках:  

 

«Сфинкс», «Петербургские 
строфы», «Северные цве-
ты», «Свет Победы», 
«Возвращение Тавриды», 
«Спорт-это жизнь», 
«Морская столица России» 
и др. Член литературного 
клуба «Зубренок», финалист 
Литературной премии 
«Наследие» за 2016 год на 
интернет портале Стихи.ру, 
номинант конкурса 
«Георгиевская лента 2017». 
 Лариса Ивановна автор 
7 книг стихов, в т.ч. 5 для 
детей.: «Солнечные пятна 
детства», «След времени», 
«Год на ладошке», «Девочка 
и дельфин», «Дети лучшего 
двора», «Так художники рас-
тут», «Именем Суворова». 
 Большое внимание автор 
уделяет своим читателям, 
проводя творческие встречи 
в детских садах, школах, 

библиотеках . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 А вышедшая в про-
шлом году историческая по-
эма для подростков и их ро-
дителей «Именем Суворо-
ва» произвела фурор на го-
родском конкурсе и у чле-
нов  Ассоциации героев 
России. Они помогли ча-
стично издать эту книгу, 
часть забрав себе для учи-
лищ, сказав, что эта поэма 
должна стать настольной у 
учащихся и быть минимум 
в каждой школьной библио-

теке. 
 
 
 
 

 


