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Родина 

 

Что же Родиной зовётся? 

Голубые небеса, 

Воздух, макова роса 

И красивые поля, 

Там, где бабочки летают, 

Там, где звёзды зажигают, 

Там, где есть знакомый звук, 

Там где есть семья моя: 

Мама, папа, брат и я! 

 

Нештенко Арина 

5 лет 

5 



Осень 

 

После  теплого  лета 

Осень  к  нам  в  гости  пришла, 

И деревья  в  лесу 

Нарядила  в  красивые  платья. 

Все  березоньки, как  золотые, 

Возле  речки  стоят 

И  о  лете  грустят… 

Ночью  ветер  на  них  налетел, 

Все  листочки  сорвал 

И  по  земле  разбросал! 

А  многие  птицы  на  юг  улетели 

Чтобы  там  зимовать. 

Только веселые  птички-синички 

Не  дают  нам  скучать. 

С  утра  они  в  сад  прилетают 

И  нам  свои  песни  поют, 

Грустить  и  скучать  никому  не  дают. 
                              
 

Лукьянова  Елизавета,  

ученица  3 «Ж» класса   
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Колокольцева Мирослава 

10 лет  

     Театр волшебников 

 

Вчера в театре я была, 

Смотрела представление. 

Про магов школы волшебства 

Чудесных превращениях, 

Там две команды магов 

Боролись меж собой 

За палочку волшебную, 

 за гордость там свою. 
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      Про театр 

 

В  театре актеры 

Костюмы и маски, 

Все происходит, 

как будто бы в сказке, 

Зрители хлопают в ладоши. 

Пора! 

Начинается игра! 

Виноградова Юлия   

5 лет 
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Галанина Катерина  

4 года 

                 *** 

 

Я маленькая девочка 

В России я живу. 

Люблю я свою Родину 

И ею дорожу. 

Ах, как  же  здесь красиво! 

Озёра и леса…. 

Чудес на свете много, 

А Родина одна.  
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       Перепелица Ольга  

      2 «а» кл.  

       

             Осень 

 

Осень на земле лежала, 

Тихо листьями шуршала. 

И я ножками топча 

Проходила лопоча. 

 

Осень-осень золотая  -  

Словно денежка литая, 

В гости чаще приходи –  

Красоту мне подари. 
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Ирина Собакинских  

4 года 

*** 

 

Меня зовут Иришка!  

Люблю читать я книжки.  

Среди них одна – лучше всех она. 

Про зайчонка под дождём, 

Про кота с грузовиком, 

Про резиновую Зину,  

Что купили в магазине. 

Очень нравится мне книжка –  

Подрасту, отдам братишке. 
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Чернышёва Оля 

5 лет 

*** 

 

«Как осень красками играет, в моём родном краю!» 

Горжусь тобой, родной посёлок! 

Горжусь твоею красотой! 

Горжусь полями и лесами, 

Природой, сердцу дорогой! 

Вот осень наступила – прекрасная пора 

Ее так сильно любит вся наша детвора. 

Стоят берёзки в золоте, кругом багряный лес, 

Луч солнца пробирается на землю средь небес. 

Жаль птички улетают в теплые края, 

Но мы грустить не будем, нам осень всем нужна. 

Она раскрасила  посёлок в разноцветный цвет, 

Лучше малой родины на всей планете нет! 
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Колычева  Дарина  

8 лет, 2 класс  

Настоящие друзья! 

 

Жил-был зайчонок, он  очень хотел подружиться с 

лисёнком, но мама – зайчиха говорила: «Зайцы с лиса-

ми не дружат».  

Однажды зайчонок гулял возле речки и услышал, 

что кто-то зовёт на помощь. Зайчонок побежал посмот-

реть и увидел, что это лисёнок упал в воду и не может 

выбраться. Зайчонок взял большую толстую палку и по-

дал лисёнку. Лисёнок зацепился лапками за палку и вы-

лез на берег. Как он обрадовался, что спасся. Он обнял 

зайчонка, поблагодарил его.  

Теперь лисёнок и зайчонок  стали настоящими 

друзьями. Они всегда гуляют вместе и играют. Мама – 

зайчиха тоже рада, что у зайчонка появился настоящий 

друг. Оказывается, даже зайцы с лисами дружат. 

                                                                                                    

19.08.2019 г. 
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Чернавская Настя  

11 лет, 6 класс  

 

Осень 

На лесной опушке, в ямке под старой ёлкой, жил зай-

чонок Серое Ухо. Жил – не тужил, с белочкой Рыжий Хво-

стик дружил. Всё лето они бегали наперегонки, прыгали че-

рез препятствия, играли в прятки и догонялки, пятнашки и 

салочки.  

Однажды солнечным утром, когда зайчонок ещё спал, 

вдруг кто-то опустился на его серое ушко. Подскочил Се-

рое Ухо, со сна ничего понять не может. Почесал лапкой 

ушко, и перед ним упал желтый берёзовый листок. Удивил-

ся зайчишка, поднял голову и увидал, что в кронах деревьев 

появились желтые пятна. 

– «Да это же солнечные зайчики!» – подумал зайчо-

нок. Тут он увидел на ветке ели подругу – Рыжий Хвостик.  

–  «Смотри, белочка, сколько солнечных зайчиков!», –  

закричал ей Серое Ухо.  

Засмеялась белочка Рыжий Хвостик и сказала: 

«Глупый! Скоро весь лес станет желтым, как большой сол-

нечный зайчик. Это Осень тихонько крадётся в наш лес!».  

 07.06.2019 г. 
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Борисенко Вика  

8 лет, 3 класс 

 
Весеннее приключение зверей 

 

Проснулся медведь после зимней спячки сильно голодным. 

Есть хочется. Пошёл он на болото, может, снег там растаял и можно 

полакомиться клюквой. И, правда, на высоких кочках он нашёл 

много ягод, наелся и вылез на берег отдохнуть.  

Тут волк подошёл, тоже голодный был. Медведь предложил 

ему клюквы, но тот даже с голодухи не стал её есть. Тогда медведь 

предложил другу пойти на речку и попробовать поймать рыбу. А на 

реке, в проталинах, уже плавала рыба, большая и маленькая. Мед-

ведь вроде бы неповоротливый, но рыбу ловил ловко. Накормил 

волка, сам наелся. Несколько рыбин на запас оставил. Сидят, отды-

хают,  рассказывают друг другу, как зиму провели.  

Вдруг услышали  тявканье лисы. Она кое-как доплелась до 

друзей и заскулила: «Ой, братцы, сильно  есть                                                                                                                                                     

хочу. Никаких сил нет. Ослабла я.» Медведь не пожалел припасён-

ную рыбу, угостил лису. Пока рыба ходила в проталине, медведь 

ещё наловил. Растянулись на берегу и запели; волк воет, медведь 

рычит, лиса тявкает. Здоровский хор получился!  

Услышали охотники необыкновенный хор, стали подкрады-

ваться. Один охотник нечаянно наступил на ветку под ногами, она 

треснула. А певцы в это время решили передохнуть, поэтому  треск  

и услышали. Соскочили и убежали, даже рыбу бросили – жизнь до-

роже.   

                                                                                    08.09.2019 г .              
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Борисенко Гена 

7 лет 

Мост «Дружба» 

 

Придумал бобр мостик через речку построить. Нагрыз деревь-

ев, а таскать одному – скука. Позвал лису. А она в это время занима-

лась уборкой в норе. Завтра у неё был день рожденья,  она пригласи-

ла всех зверей в гости.  

 Бобр подождал немного, и пошли они вместе. А приготовлен-

ных деревьев-то нет! Куда делись? Оказывается, люди увезли себе 

на дрова.   

Маленько расстроились друзья. А лиса и говорит: «Не пережи-

вай, на вот конфетку». Бобр улыбнулся, съел вкусняшку и начал 

грызть новые деревья. Упадёт дерево, и бобр с лисой тащат его к 

берегу. Натаскали много, на мост хватит. Устали. Но надо позвать 

всех лесных жителей на стройку. Никто не отказался.   

Утром все дружно собрались на берегу. Руководил стройкой 

бобр, потому что он лучше всех знает речку. А ещё потому все по-

хвалили  бобра, что он придумал доброе и нужное дело – мостик 

построить.  

К вечеру мост был готов.  Все устали, но от радости прыгали, 

кричали, плясали на мосту. Потом написали объявление: «Этот мост 

называется «Дружба».  Добро пожаловать всем!»   

И пошли все на день рождение к лисе.     

                                                                                          10.09.2019 
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