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Педагог, член Союза писателей России,
Почётный гражданин
Любинского городского поселения
УДОВИЧЕНКО
МАРГАРИТА ФЁДОРОВНА
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Утро Родины моей
В синеве прохладной
ласточка кружит.
Спелая пшеница
поле золотит.
Вдалеке, за лесом,
ходят трактора.
На траве росинки
искрятся с утра.
Пьёт нектар душистый
из цветка пчела.
Говор, лай, мычанье
слышны из села.
Места нет прекрасней
вас, мои края.
С добрым утром ранним,
Родина моя!
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«Сила лучших детских поэтов в том, что они
в своем творчестве нашли сочетание детскости и
взрослости, умеют говорить со своими
читателями занимательно и весело о серьезном и
важном»
А. Барто

Здравствуй, юный читатель!
Любишь ли ты свой родной край? – Да,
конечно! – ответишь ты. Тебе нравятся берёзовые
леса и цветущие поля, ты любишь летом купаться в
речке, зимой кататься со снежной горы. Хорошо,
когда рядом твоя семья и друзья! Знаешь ли ты, какие замечательные люди живут в Любинском районе? Они
сеют и убирают хлеб, лечат тебя, когда ты заболеешь, учат в школе уму-разуму и даже пишут для тебя стихи.
Центральная детская библиотека приглашает тебя познакомиться с нашей землячкой – детской поэтессой,
членом Союза писателей России, Почетным гражданином Любинского городского поселения Удовиченко
Маргаритой Фёдоровной.
Весёлые стихи, сказки и загадки поэтессы не скучают на полках библиотек, они нравятся ребятам
твоего возраста. Добрые и весёлые стихи легко запоминаются, потому что они о таких ребятах как ты и твои
друзья, о семье, родном крае, природе, животных. В книгах М. Удовиченко ты найдёшь много интересных
задачек, скороговорок, смешинок, дразнилок и небылиц.
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Цель данного пособия – рассказать о жизни и творчестве поэта, который живет рядом с нами. Список
литературы включает: произведения, вышедшие отдельными книгами, публикации стихов в сборниках и
периодических изданиях, статьи о жизни и творчестве М.Ф. Удовиченко и электронные ресурсы,
публикации расположены в алфавитном порядке. Литература, включенная в список, имеется в фонде
центральной детской библиотеки р.п. Любинский. Пособие адресовано детям 7-12 лет .

Итак, в добрый путь!
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Из биографии поэта
Наша землячка Удовиченко Маргарита Фёдоровна родилась 9 июня 1926 года в селе Горьковское
Омской области. Она воспитывалась в образованной и литературной многодетной семье Федора
Сидоровича и Анастасии Петровны Сизиковых, всего в семье было шестеро детей: четыре дочери и два
сына. Одну из дочерей назвали Маргарита, что с латинского означает жемчужина.
Ее отец Федор Сидорович работал агрономом, его специальность была
очень нужна стране в годы войны, поэтому его не забрали на фронт. Он часто
уезжал в командировки в соседние области, а воспитанием детей в основном
занималась мама - Анастасия Петровна.
«Воспитание мы получили от мамы, - вспоминает Маргарита
Федоровна.
Наша
мама в свое время училась в гимназии, но не
закончила ее. Она все
время была с книгой в
руке. Часто бывало, что и суп из кастрюли
убегал, и каша пригорала, так как зачиталась во
время приготовления пищи. Мама любила
музыку, особенно романсы, пела их. Поэтому
часто вся семья собиралась перед
Маргарита Фёдоровна с сёстрами
радиоприемником и слушала музыкальные
передачи. Очень любили романсы».
В свободные минуты Федор Сидорович любил читать. Иногда свои
чувства он выражал через стихи. «Писал в основном о природе. Писал для
себя. Но бывало по праздникам, сидя за столом, свои стихи читал детям.
Иногда мы шумели, тогда мама грозила нам пальчиком и все
успокаивались,» - говорит Маргарита Федоровна.
Сизикова Анастасия Петровна
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В гостях у родителей

Надо сказать, что в семье Сизиковых писал не только отец. Умение писать стихи передалось и его
детям. Маргарита Федоровна пишет в основном детские стихотворения. О жизни и любви, о красоте
родной природы пишут стихотворения ее брат Евгений и сестра Людмила. Литературный дар
проявился у дочери Маргариты Федоровны - Ольги, которая тоже пишет стихи, но их никому не
читает, просто выплескивает свои чувства и переживания на лист бумаги. Пишет стихи и внучка Наталья, которая закончила философский факультет. Так, что можно сделать вывод – поэтические
таланты в этой семье передаются по наследству.
Федор Сидорович любил покупать книги и читать их детям. Однажды он принес домой книгу
А.С. Пушкина и прочитал ее детям. С тех пор она стала настольной книгой и всегда была на виду, и в
любое время ее можно было взять и прочитать любимое стихотворение или сказку. Воспоминания об
этой книге вдохновили Маргариту Федоровну на создание стихотворения «Велик стихов творец».
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Велик стихов творец
Казалось, жил он в нашем доме
Что вечно были мы знакомы.

Я помню, как отец, однажды летом
С обычной бодростью, придя домой,
Принес в дом книгу и себе и детям
Проговорил: «Поэт любимый мой».

Семейный круг наш приютил
Героев повестей чудесных,
Роднился с ними, их любил.
А если мне бывало тесно

Погладил книгу он рукою нежно
С улыбкой доброю взглянул на нас:
«Вы не должны быть с книгою
небрежны»,Не отводя от книги карих глаз.

У лукоморья я жила,
С толпой цыган я кочевала,
Царевной спящею была,
Царя Гвидона навещала…

Настольной книгой стала книга эта.
Ей словно места не было в шкафах.
И я читала Пушкина – поэта,
И утопала в сказках и стихах.

Седьмой десяток книге лет,
Стара. На вид небезупречна
Стихов ее роднее нет
Они во мне живут навечно.

Какой огромной книгой мне казалась
Том сочинений избранных его!
Шли годы, книга в памяти осталась,
Не отделенною от детства моего.
С поэтом я была на ты
Вдали от шумной суеты.

Поэт не стал со мной на «ты»
На «Вы» зову давно его я.
Он властелин моей мечты.
Он страж душевного покоя.
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Маргарита росла очень способной девочкой. Была запевалой в школьном хоре, любила очень
танцевать. Участвовала в конкурсах. В памяти осталось воспоминание о том, как она исполняла танец
гопак и за победу ей вручили отрез ткани. Любит танцевать Маргарита Фёдоровна и сегодня. Ее
любимые танцы – вальс и танго. Она может вальсировать, если звучит хорошая музыка. Любила она и
рисовать. Так в школе на уроках литературы, когда проходили творчество Максима Горького, в классе
выставлялся портрет писателя, который нарисовала она. Пыталась в школе писать стихи, но в основном
для стенгазеты.
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С сестрой Людмилой. Школьные годы.

Любимым предметом в школе была литература. И поэтому она решила после окончания школы
поступать в педагогический институт на филологический факультет. Документы для поступления
повезла сдавать ее сестра Людмила. Она же сдала документы на химический факультет, не дождавшись
декана с филологического. Пришлось сдавать Маргарите Федоровне при поступлении - химию, физику,
иностранный язык и литературу.
После получения диплома она приехала в Горьковский
район, где устроилась на работу преподавателем химии.
В 1952 году встретилась она с Иваном Климентивичем
Удовиченко. Через некоторое
время они поженились. «У нас
не было пышной свадьбы, вспоминает
Маргарита
Федоровна. Просто собрались
учителя, посидели за столом.
Они нас и поздравили».
Студенческие годы. 1947-48 годы, г. Омск

Довелось ей работать
педагогом химии в Горьковском,
Нижнеомском, Муромцевском районах Омской области. Даже
на четыре года уезжали они из Сибири.
Фото с мужем
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В 1969 году они переехали в Любинский район.
Маргарита Федоровна с Иваном Климентивичем воспитали троих дочерей: Ольгу, Ларису, Людмилу.
Всем дали возможность получить высшее образование: Ольга – врач-стоматолог, Лариса – фармацевт,
Людмила – заведующая Домом творчества.

Семья Удовиченко

Сейчас дети живут далеко от мамы, но не забывают ее.
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У Маргариты Федоровны четыре внука и две правнучки,
которым она и посвящает свои стихи.
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В 1981 году Маргарита Федоровна ушла на заслуженный отдых. Но со школой не простилась.
Вела кукольный театр, кружок поэзии, и даже некоторое время драматический кружок. Свое увлечение
поэзией она не оставила.
«Сама я в детстве и юности писала стихи, но не придавала этому
значения, - вспоминает Маргарита Федоровна. А потом было некогда –
семья, работа. Но стихи все равно выплескивались – когда уезжала из
дому на некоторое время - в стихотворной форме писала указания –
напоминания мужу, детям, чтобы и смешно, и в дело».
Маргарита Фёдоровна удивительная женщина потому, что пишет
детские стихи, а это гораздо труднее, чем для взрослых. Дети любят ее
стихи за то, что перед ними как в волшебном зеркале отображены их
детские годы, они сами, их восприятие мира, их переживания, их
чувства и мысли. В этом секрет жизненности поэзии Маргариты
Фёдоровны Удовиченко.

Ее стихи небольшие, яркие, легко запоминающиеся. Дети учат их
наизусть, рисуют картинки к ее стихам, составляют альбомы и на встречах дарят их поэту. Ведь она
частый гость в детских садах, школах.
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Районный конкурс чтецов по стихам М.Ф. Удовиченко «Мир начинается с детства». 2014 год.

Районный конкурс детского рисунка по стихам М.Ф. Удовиченко «И строчка каждая рисунком хочет стать». 2013 год.
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Маргарита Фёдоровна приглашалась и на радиопередачу с омским журналистом Викторией
Луговской. Из интервью с поэтессой: «Недаром же говорят, что женская душа вторично
расцветает, когда появляются внуки. Вот и я вдруг стала сочинять для них сказки, потом стихи.
Рядом с ними стала видеть мир детскими глазами, а он оказался таким богатым, чуть наивным, в
котором все предметы, а не только живые существа, - одушевленные. Первые мои стихотворные
опыты в редакцию отнес муж. Первая поддержка помогла».
«Сначала стихов было … на тетрадку. Потом все больше, больше. И мне захотелось понять чего
же они стоят, хотя детям, знакомым нравятся». И она отправила свои стихи в омские издания.
В ходе беседы Виктория Луговская отметила: «Читать (стихи
М.Ф. Удовиченко) вслух, с выражением, создавая театр для взрослых
и детей, поверьте, очень приятное и веселое занятие».

Характеристика произведений
Первые стихотворения были опубликованы в газетах «Омская
правда», «Крестьянское слово», в журнале «Дошкольное воспитание».
В 1990 году вышел сборник омских поэтов «Тропинка через рожь», в
который вошли семь стихотворений нашей землячки.
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Самый снежный день
На деревьях снег, на крышах,
На плечах его несут,
В белоснежных шапках пышных
Все по улице идут.
День сегодня снежный самый.
Снег засыпал всё подряд.
Как найдут дорогу мамы?
Как узнают наш детсад?
Хлебная улица
Улицу нашу
Хлебной зовём,
Прямо с пекарней
Рядом живём.
Вечером, утром
Возят машины
Ценный, пшеничный,
Груз в магазины.
Пахнет повсюду
Хлебом, горячим Хлебная улица!
Как же иначе?
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Имя нашей землячки включено в учебную программу
“Литературное краеведение” для младших школьников.

Маргарита Фёдоровна автор шести сборников: «Вот наш двор и вот наш дом», «Бодашки», «Лето»,
«Загадки», «Стихи для детей», «И строчка каждая рисунком хочет стать …».
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Маленькая книжка стихов
«Бодашки» для самых юных
читателей и её ты можешь
прочитать своей младшей
сестрёнке или братику.

Яркий, летний
сборник
стихов
«Лето» расскажет
тебе о цветочных
полянах,
радуге
после
дождя,
рыбалке.

Первый субботник
Сегодня субботник.
Все вышли во двор.
Кто сор подметает,
Кто чинит забор.
Все заняты делом
Друг друга не ждут
Вот ветки сухие
Относит Андрейка
А дедушка старый
Присел на скамейку
Любуется внуком:
«Вот это работник!
Запомнит Андрейка
Свой первый субботник.

Колокольчик
Колокольчик синий, синий
В утро летнее расцвёл.
С яркой бабочкой красивой
Дружбу нежную завёл.
То нектаром угощает
Чуть качая на ветру,
То росою умывает
Гостью рано поутру.
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Ты любишь загадки? Загадки
про сову, божью коровку,
поросёнка и многие другие ты
найдёшь в книжке «Угадайка?».

В 2003 году вышел
сборник стихов «Вот
наш двор и вот наш
дом». Самые добрые и
весёлые стихи о семье,
родном крае и твоих
друзьях собраны в этом
сборнике.
Наш двор

Платьице в горошек,
Много быстрых ножек
Черна её головка,
Взлетает очень ловко.

Вот наш двор,
А вот наш дом –
Хорошо живётся в нём!
Всё в округе мне знакомо,
Лес и речка возле дома.
Переплыть бы на пароме
В незнакомые места,
Да соскучусь я о доме, Это ж родина моя!

С дырочками пятачок,
Почесал себе бочок.
Со двора пошёл гулять.
В грязной луже полежать.
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Совсем недавно вышла новая книга. Она добрая, солнечная и очень
озорная. Светлый юмор поэта присутствует почти на каждой странице книги.
М.Ф. веселый человек. С улыбкой она рассказывает про мальчика Андрюшку,
который очень любит солнышко и за эту любовь солнышко дарит ему рыжие
веснушки. Про зайца, который нёс морковку другу. А по дороге долго не
раздумывая, съел её.
Как своевременны, необходимы детям, да и взрослым герои её стихов бравый Петя петушок, пёс Трезорка, кукла Катя. Маргарита Фёдоровна
разговаривает с радугой, с ласточкой, одуванчиком, восхищается рисунками
ребят, на которых они нарисовали своих мам, учит детей, как правильно
зовутся пальчики на руке. И самое главное, она учит ребят беречь и любить
свой дом, семью, по-доброму относиться к природе.
Свой посёлок бережём:
Лес не вырубаем
И костров в лесах не жжём
Речку сохраняем.

Надо Родину любить
Сад и двор ухоженный,
Дом и вся семья
Это моя родина.
Здесь родился я.

Надо родину беречь,
Где найдёшь вторую
И страну, о том и речь
Родину большую.
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В 2013 году по инициативе Центральной детской библиотеки впервые проведён районный
конкурс детского рисунка по стихам поэтессы. Самые лучшие рисунки ребят включены в сборник «И
строчка каждая рисунком хочет стать …».

Мокрый день
День сегодня мокрый, хмурый,
Ни цыплята и ни куры
Не гуляют во дворе,
Даже Бобка в конуре!
Только в этот мокрый день
По дождю гулять не лень
Гусаку. Ведь он такойВстал, стряхнулся и – сухой
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Стихи нашей землячки издаются в детском журнале «Мурзилка». Это популярный детский
литературно-художественный журнал. Издаётся с мая 1924 года и адресован детям от 6 до 12 лет. За 90
лет существования всеми любимого детского журнала его выпуск не прерывался ни разу. Назван он по
имени сказочного существа желтого и пушистого Мурзилки.

Туча и муравей.
- Убегай скорее
Рыжий муравей
- Подожди ты. Туча,
Дождь пока не лей!
Видишь хворостину
Длинную несу.
Вон под старой елью
Строим дом в лесу.
Сильный я. Но всё же
Ты меня сильней.
Добегу до дома.
Вот тогда и лей.
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Популярный и красочный журнал «Миша» нравится как мальчикам, так и девочкам. Издание в
популярной форме знакомит детей с окружающим миром, с космосом и Вселенной. Редакция издания
тщательно подбирает лучшие рассказы и стихи писателей и поэтов России и всего мира. Печатаются в
нём и стихи нашей Маргариты Фёдоровны.

Стрекоза.
- Где взяла, ты стрекоза,
Пребольшущие глаза,
Чудо-крылышки на спинке?
- Я ведь только из личинки
И не помню, где взяла.
И не знаю, как жила.
25

Детское Курганское издательство «Нафаня» в журнале «Солнышко для друзей» напечатало
несколько стихотворений: «В гостях у стрекозы», «Цыплёнок», «Я свободен, наконец», «Кто разбудил
Мишку».
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Детская газета "Багруша" – народный проект. Это открывает для многих
талантливых людей пути сотрудничества с известным онлайновым изданием и
продвижения своего имени и творчества в Интернете.
Творческий портрет Маргариты Фёдоровны представлен в разделе газеты
«Долина авторов». С её стихами могут познакомиться желающие читатели.

Библиотека издаёт новые сборники стихов поэтессы. В сборнике «Весёлая азбука» собраны стихи
на каждую букву алфавита.
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В сборнике «Жили в озере одном», ты найдёшь познавательные стихи, загадки и считалки об
обитателях рек, озёр и болот.
Считалка
Комаров лягушка
Ловила вечерком.
Ловила их квакушка
Проворным языком.
Один, два, три, четыре …
Ах, как я голодна!
Пять, шесть, семь …
Рот пошире
Разинула она,
Считала: «Восемь, девять …
Какая вкуснота!
Ещё комарик. Десять!
Довольно! Я сыта.
Маргарита Федоровна говорит: «Стихи отвлекают от грустных дум – дети-то мои разлетелись
кто куда. Пишу и лирику, но мне кажется, что это мне не так удается. О себе всегда поведать
труднее. А каждое детское стихотворение для меня праздник, солнышко в небе».
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Тексты стихотворений поэтессы положены на музыку и звучат в исполнении автора и других
исполнителей.

Талант нашей землячки многогранен. Он каждый раз проявляется по-разному. И можно только
удивляться неутомимой работоспособности и значительности ее работы.
Ребята, читайте стихи Маргариты Фёдоровны, принимайте участие в ежегодных районных
конкурсах.
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