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Редакционная коллегия: 

 

Шумак Марина 

Кузнецова Мария 

Каминская Екатерина 

Жадько Максим 

Бобр Екатерина 

 

Творческие работы учащихся помогают проследить процесс 

речевого развития ребят, их личностное становление от первых и до 

последних лет обучения в школе. 

Предлагая ту или иную тему, нужно учитывать, что может быть 

интересно, что важно для ребёнка в данный момент, с каким внутренним 

чувством, настроением и пониманием воспримут её учащиеся. 

Некоторые работы созданы учащимися прямо на уроках и 

факультативных занятиях, другие – дома. Конечно, многие из них не 

лишены недостатков, но это, к счастью, не главное. Важно то, что сквозь 

все эти изъяны пробивается живое детское чувство, личное переживание, 

неповторимость, оригинальность художественной мысли. 

Каждая творческая работа – результат детского самовыражения в 

слове, рисунке. 

Помочь почувствовать «вкус» слова, рассмотреть самостоятельных 

художественный замысел, проследить ценность собственного взгляда, 

мнения, по-настоящему проверить своего ученика в свободном полёте 

мысли  - вот моя главная задача. 

 

 

Шумак Наталья Ивановна 
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Весна 

 

Журчат весенние ручьи, 

Снега неспешно тают, 

Скворец на ветке, 

Старый друг, 

Нам песни распевает. 

Уж солнце светит высоко, 

И на душе теплее. 

Мы скажем солнцу: 

«Добрый день!» 

И станет веселее. 

 

                                                                 Кухаренко Иван 

 

 

 

 

 

 

 

Осень 

 

Наступила осень золотая 

И шагнула в лес босой ногой. 

Стаи птиц над нами, пролетая, 

Песнь поют о девушке такой: 

В сарафане и венке из листьев ярких, 

Лёгкою взмахнув рукой, 

Палочку волшебную достала –  

Сделала березку золотой. 

Словно королева так стояла 

На опушке леса, всех маня, 

Ей завидовали сосны, ели, 

Нежно красоту её храня. 

                                                                     Васюта Анна 
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       Снежинка и Росинка 

 

Снежинка за окном… 

Летит она с небес, 

Летит, как ангелок, 

Неся мне мир чудес. 

 

Но вот пришло тепло, 

Как свечка таешь ты, 

В росинку превратилась, 

Украсив все цветы. 

 

Снежинка и росинка 

В ладошке у меня … 

Какие вы красавицы, 

Не бойтесь вы тепла. 

 

Прозрачно белым облачком 

Вспорхнёте, улетя. 

«До скорого свидания», - 

Скажу вам тихо я. 

                                                                       Цалапова Анна 
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Снег 

         Этой ночью снег пошёл. 

Звёзды заблестели - 

Значит, к нам мороз пришёл, 

Вьюги и метели. 

Посмотрел он на кусты, 

                                   Краски взял простые, 

                                   Разукрасил все мосты 

                                   В снежно-голубые. 

 

Речка прячется под лёд… 

Только ключик бьётся, 

Кажется, вот-вот замерзнет, 

Но всё дышит, льётся.               

                                                              

   Канунникова Татьяна 
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Радость 

 

В поле рожь высокая, 

Самоцветов – тьма. 

Нам дано великое: 

Жизнь, земля, вода… 

 

Ветер, обдувая, словно бережёт, 

    Словно сохраняет жизни корешок. 

                                      Птицы, как на праздник, 

                            Трели – на заказ. 

                            Распевая песни, 

                            Радуют всех нас. 

 

Солнышко-хранитель вечного огня, 

Дождь, земли спаситель, радуют меня! 

И пускай стихии – вечные враги, 

Главное, чтоб нашу Землю берегли. 

                                                                Дуденко Анастасия 
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Ночью 

 

Вдруг утихли все метели, 

Стало тихо и тепло, 

В небе звёзды заблестели, 

За околицей светло. 

Месяц на небо взошёл, 

Светлый и лучистый, 

Снег на землю он послал, 

Лёгкий и пушистый. 

А оконце в серебре 

Льдинками искрится, 

Спать ложись ты поскорей- 

Сказка будет сниться. 

                                                                    Ильюк Антонина 
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Времена года 

Кругом такая тишина… 

Зимой в снегу всё спит. 

Когда проснётся вдруг весна, 

Она всё оживит. 

Проснётся лес весь в птичьих трелях. 

Проснусь и я от зимних дней… 

И в счастье снова я поверю, 

И миру распахну я дверь. 

Проснётся вновь подснежник первый, 

Собою украшая мир. 

Капели радостное пенье, 

Звонкоголосья шумный пир… 

С весёлым тёплым ветерком 

Придёт ко мне, конечно, лето 

И в краски зелени одето, 

Поманит в росы босиком. 

Как быстротечно тает время… 

И вот уж осень лист кружит, 

В осеннем вальсе вдохновенье  

К перу, бумаге поманит. 

                                                        Стригалева Александра 
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Осенний диалог 

Осенний листок по дороге со мной 

Бежит, сорванец, снова в школу. 

И, проводив до школьных дверей, 

Улетая, мне машет рукою. 

На уроке пишу сочинение 

Про любимое время года. 

    Всем о лете пришло вдохновение, 

Ну, а мне о листке охота. 

Вот он снова со мной играет, 

Лёгким парусом взмылся в небо. 

Часто в жизни с нами бывает, 

Очевидное, словно небыль. 

         В эту сказку прошу поверить 

И в окно посмотреть сейчас. 

Мой дружок – листок осенний, 

                              В лес чудесный зовёт всех нас. 

                                                                             Брига Денис 

 

 

 

Мамочка 

 

Наша мамочка Танюша – лучший в мире человек!  

Для меня моя мамуля – просто солнце, просто свет! 

Ее яркая улыбка и красивые глаза 

Говорят своим дочуркам, 

Что им можно, что нельзя. 

По характеру спокойна и уверена в себе. 

Мы с сестренкой ей желаем быть любимой на Земле, 

Чтоб она была здорова, не болела никогда 

И жила нам всем на радость очень долгие года! 

 

Мельникова Анастасия 
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Первый снег 

 

Сыплет снег, кружится, 

Дует ветерок.  

Золотом искрится 

Беленький снежок. 

 

Дорожку запорошил 

И одел кусты. 

Шапки он набросил 

На голые стволы. 

 

Шульженко Виктория 

 

Осень 

 

И вот златокудрая осень настала,  

Деревья одела, поля приубрала. 

В наряде красивом предстала предо мной, 

Коса золотая, подол с бахромой. 

 

Кудри её солнце в косы плетёт,  

Где локон упал, там всё вдруг замрёт. 

Я осень – волшебницу вижу везде. 

Объезжает владенья на рыжем коне. 

 

Сентябрь всем детям путь к знаньям проложит, 

Октябрь на зиму запасы все сложит, 

Ноябрь прощальные слёзы прольёт. 

Декабрь настанет, и осень уйдет. 

 

Цалапова  Анна 
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«Никто не забыт, ничто не забыто!» -  

В этих словах немалое скрыто. 

Сколько людей погибло тогда. 

Нам эти дни не забыть никогда! 

Не все вернулись с кровавых полей, 

Но не забыть нам славных тех дней,  

Когда мужчины оставляли жён и детей, 

На защиту шли Отчизны свою. 

За отвагу и смелость обязаны им. 

Подарили нам жизнь! 

И за это их чтим. 

Кузнецова Мария 

 

Наша школа 

 

Я помню первый день осенний –  

Сентябрь, цветы и первый класс, 

До семи лет таких волнений 

Я не испытывал ни разу. 

 

Наш кабинет на вид обычный –  

Столы рядами и доска. 

Три года здесь провёл отлично 

Неугомонный класс нам «А». 

 

За годом год бежало время, 

И старшим становился класс,  

Но очень тяжкое уж бремя 

Зубрить уроки каждый раз. 

 

А годы скачут и мелькают, 

От времени нет докторов, 

И дети быстро вырастают 

Из дошколят в выпускников. 

 

Но что бы с нами ни случилось, 

Куда б судьба ни занесла, 

Мы будем помнить нашу школу –  

Она нас к жизни подвела. 

     Дубовец Елена 
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Мой домашний питомец 
 

«Дома у меня живёт попугай. Его зовут Кеша. У него красивое 

оперенье. Когда мы включаем музыку, он начинает издавать звуки, свистеть 

и петь под неё. В клетке у него есть качелька. Когда Кеша раскачивает 

качельку, он начинает злиться на то, что качеля бьет его. Утром он всегда 

будит меня очень рано, даже в выходные дни, не даёт мне поспать. Ещё он 

любит купаться в воде и любит кушать солёное печенье. Вот такой у меня 

весёлый попугай». 

«Кошки бывают разными. А вот наша кошка очень смешная. Сейчас я 

вам расскажу о нашей Лизе. Как и все кошки, она очень любопытная. Когда 

мама приходит с работы, Лиза заглядывает в пакеты и проверяет, что там 

лежит. Если её кто-нибудь несправедливо обидит, то она встречает папу с 

порога и жалобно мяукает – «жалуется». Самое любимое место в доме – 

открытая форточка. Но когда мы перед Новым годом ставим ёлку, то наша 

Лиза любит сидеть под ёлкой. Мы называем её наша Снегурочка. Дома 

всегда сухо, но почему-то Лиза считает, что идёт дождь и всегда прячется 

под зонтиком, который мама сушит после дождя. 

Как и всех кошек, Лизу можно назвать доктором. Она чувствует, что 

болит у меня, мамы или папы, и ложиться на больное место. 

Лиза не маленькая кошка, но она любит играть, как котёнок. Я 

нажимаю на кнопку на игрушке «лазер», а она бегает за лучом и думает, что 

это мышка. Но однажды она поймала настоящую мышь и играла с ней, как с 

игрушкой». 

                                                               Кузьмич Екатерина 

 

 

Колокольчики 

На переднем плане картины белорусской художницы В. Жолток 

изображен букет светло-сиреневых колокольчиков. Это рассказ о красоте 

природы. Художница учит видеть прекрасное в простых лесных цветах.  

Солнечные лучи врываются в комнату и освещают букет цветов, 

которые стоят на подоконнике в коричневом кувшине. Подоконник широкий 

и светлый. Цветы необыкновенной красоты. Они, словно живые, смотрят на 

нас своими голубыми и лиловыми глазками. эти глазки полны счастья и 

тоски. Цветки похожи на маленькие бубенчики, которые вот-вот зазвенят. 

Стебель колокольчиков покрыт мягкими волосками. Ветви усыпаны 

маленькими листочками. Сверху листья тёмно-зелёные, снизу светлее. 

На заднем плане картины мы видим кувшин с сухими ветками. красота 

колокольчиков закрывает их собой, и они не заметны. 

Увидев эту картину, мне вспомнилось лето и захотелось оказаться на 

поляне сине-голубых цветов, похожих на маленькое озеро. 

                                                               Дерачиц Маргарита 
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Мой любимый уголок природы 
 

У меня, как и у любого человека, есть на земле место, куда приятно 

приходить. Вот таким местом является озеро в деревне Бобры или, как его 

просто называют, Бобровское озеро. С одной стороны озерца приютились 

деревенские домики, с другой вплотную расположились городские высотки. Так 

что Бобровское озеро оказалось между городом и деревней. В любую пору года 

здесь красиво. Весной на кустарниках распускаются листья. Прилетают птицы и 

вьют гнезда. Щебет и пение разливаются над озером. Яркое весеннее солнце 

отражается от воды и слепит глаза. 

Летом на озере столько много рыбаков, что рыбы, наверное, сколько нет. 

Дети приходят поиграть возле озера. Деревенские утки приводят в озеро своих 

утят. Смешно смотреть, как маленькие пушистые комочки идут за уткой. 

Осенью вокруг озера стоят кусты ярко  желтого и красного цветов. Вода в 

озере кажется темной. Опавшие листья плавают по глади озера. Кажется, что 

озеро засыпает. 

Когда наступает зима, выпадает снег и стоят морозы, на озере опять 

многолюдно. Дети и взрослые спешат кататься на коньках, устраивают 

соревнования по хоккею. Заядлые рыбаки сидят возле лунок, пытаются поймать 

рыбу. 

В любое время года хочется прийти на озеро. В последнее время 

городские власти принимают меры по очистке и благоустройству озера. 

Бобровское озеро с каждым днем становится красивее. 

                                                                                      Римша Алина 
 

Колокольчики 

Невидимые лучи солнца врываются в комнату и освещают букет цветов, 

стоящий на подоконнике. 

В простом коричневом кувшине стоят необыкновенной красоты 

колокольчики.  Цвет у колокольчиков разный: светло-сиреневый, голубой, 

лиловый, лазурный. Чашечки у них склоняются вниз, будто скучают они. Ветви 

усыпаны изумрудными листочками. Сверху листья тёмно-зелёные, а снизу 

светлее. Лиловые глазки полны счастья и тоски. Солнце льёт свои лучи на эти 

прекрасные колокольчики, и они переливаются разными цветами. 

Колокольчик очень удивительный и красивый цветок. Его нежно-голубой, 

крупный, классической формы цветок, словно отлит из звонкого металла. Эти 

цветы, как будто живые, смотрят на окружающий мир, прислушиваются и 

радостно кивают головками. Колокольчик поражает всех своей красотой. Просто 

глаз от картины не отвести! Кажется, что эти чудесные цветы улыбаются мне. 

Когда я смотрю на картину В. Жолток «Колокольчики», то у меня 

возникает чувство радости. Я будто нахожусь на лоне природы и любуюсь 

красотой этих великолепных цветов, чувствую их нежный аромат. 

                                                                                             Цалапова Анна 
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Снежные узоры на моём окне 

…Тик-так…, тик-так… Засыпая, всё слышу я. Как стучат сонно, мягко 

часики, висящие на стене моей комнаты. В тревожно-радостном полусне 

слышу лёгкие шаги мамы: она ещё долго не ляжет спать, у неё много забот 

по дому… 

И день был такой чудесный, такой зимний… 

А блеска всё больше. Больше… Золотой искрой блестит луна в окне, и 

сыплются золотые снежинки на подоконник, сыплются часто-часто, вьются, 

как серебряные нити. Как приятно засыпать под этот волшебный тихий 

шорох… 

И сначала тихо, а затем всё громче и громче начинает звучать приятная 

музыка. Да, это вальс! Вглядываюсь в снежные узоры на моём окне и вижу 

снежную тропинку, ведущую меня в лесную заснеженную глушь. Большая 

поляна. Ночь, но в небе, словно тёмный глаз великана, светит жёлтая луна, 

поэтому в сказочном лесу светло, видны таинственные очертания елей, 

берёз. На их пушистых ветках, на самой поляне – кругом лежит 

переливающийся, похожий на рассыпанные сокровища маленьких гномов 

снег. Лунная ночь превратила его в ослепительно сверкающий, тончайший 

тюль. Так и хочется потрогать его руками! Вокруг тишина. Вижу ели и 

сосны в нарядных снежных уборах, слышу, как похрустывает серебристый 

снег и падают, будто стеклянный дождь, большие красивые хлопья. Каждая 

снежинка казалась куда больше, чем была на самом деле, и походила на 

роскошный цветок.  Это было так красиво! 

     Но вот нежно зазвенели замёрзшие берёзовые веточки. Качнулась 

мохнатая еловая лапа. Пронёсшийся над лесом ветер сорвал с деревьев и 

закрутил одну, вторую, третью снежинку… В одно мгновение началась 

настоящая метель. Она завертела снежинки в озорном хороводе. И вот уже 

не видно леса. Есть только прекрасные, сияющие под лунным светом, 

бесконечно движущиеся в вальсе снежные хлопья. Однако и снежинки, и 

ветер скоро устали. Нежные хлопья снега опустились вниз, на ветки елей, на 

поляну. Всё замерло. Кончился бесконечный танец. В лесу опять тихо и 

спокойно. 

Утро. Яркий луч за окном будит меня. Я начинаю просыпаться и 

улыбаюсь, вспоминая свой волшебный сон. На душе легко и празднично. И 

нет никаких сомнений в том, что меня ждёт сегодня замечательный и 

необыкновенный день! 

                                                                                     Толокевич Ольга 
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Осень пришла 

Наступила осень. На деревьях пожелтели листья, птицы улетают в 

тёплые края. Идут холодные дожди. Всё чаще хмурится небо. Ветер 

становится сильным. Дни становятся длиннее. А под вечер уже чувствуется 

прохлада. Животные накапливают запасы на зиму, а некоторые из них уже 

впадают в спячку. Скоро выпадет снег, и придут морозы. 

                                                        Старовойтов Владислав 

 

 Наступили осенние деньки. Стало холодать. Дни стали короче, а ночи 

длиннее. Часто идут дожди. На улице слякоть. Небо стало хмурым. Все 

деревья надели новый наряд. Он всех радует своими великолепными 

красками. С деревьев падают пожелтевшие листья. Ветер разбрасывает их по 

дворам и улицам нашего города. Почувствовав холод, птицы улетают  в 

тёплые края, чтобы пережить холодную осень и зиму. Осень – прекрасная 

пора! Она дарит нам незабываемые краски. Несмотря на свою серость и 

сырость, в ней есть своё великолепие. 

Заборщикова Татьяна 

 

Осень пришла. Стали дни короче. Листья на деревьях пожелтели, 

покраснели и потихоньку начали опадать на землю. Подул холодный ветер. 

Птицы засобирались в тёплые края. 

 

Скучная картина! Тучи без конца, 

Дождик так и льётся, лужи у крыльца… 

 

Мне не очень нравится осень, потому что на улице  скоро темнеет и 

грязно, везде лужи. Теперь уже не побегаешь на улице, как летом. 

Осенью мы собираем урожай овощей и ягод, чтобы зимой кушать 

варенья и соленья и вспоминать о лете. 

Шепель Алина 

 

Пришла золотая осень. Листья на деревьях пожелтели, начался 

листопад. Листва покрыла всю землю золотым и шуршащим ковром. День 

стал короче, чем летом. Голубое небо покрылось серыми тучами. 

Перелётные птицы улетают на юг. Началась уборка урожая на полях. 

Настроение у людей хмурое. Так как стало холодно. Но осень – красивое 

время года.  

Графова Елизавета 
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Мой любимый учитель 

 

                                                              Высшее счастье в жизни – это   

                                                              уверенность в том, что вас любят,                  

  любят ради вас самих, 

                                                              вернее сказать,- любят вопреки нам. 

                                                                         В. Гюго 

 Учитель! Какое близкое и дорогое сердцу слово. Это, на мой взгляд,  

самая благородная в мире профессия. Ведь на протяжении всех лет учебы 

мы получаем огромное количество бесценных знаний, опыта и житейской 

мудрости, которые нам потом очень пригодятся в жизни. Мне кажется, что в 

стенах школы мы проводим  больше  времени, чем дома, здесь  учимся, 

общаемся со сверстниками и преподавателями. Они всегда приходят на 

помощь в сложных ситуациях. А это  требует особого перевоплощения, 

думаю, неменьшего, чем профессия актёра. Нельзя входить в класс человеку,  

утратившему в душе детство, не умеющему понять ребенка и принять  его 

как личность. Сейчас  ученик - это «восьмое чудо света», оснащенное 

мобильным телефоном, ноутбуком и получающее удовольствие от 

прослушивания рэпа, при этом, ставящее опыты над своим дневником. А 

современный учитель должен совершенствоваться, чтобы соответствовать 

времени 

Думаю, что настоящий  учитель – это  профессия плюс призвание. 

Когда профессия и призвание совпадают, человек счастлив сам и приносит 

счастье другим. Именно они, учителя, ведут нас по жизни, ежедневно 

совершая никому не заметный подвиг во имя любви. Я очень рада, что уже 

три года рядом с нами идет   замечательный человек, который  не только 

преподаёт один из самых любимых предметов – русский язык, но и является 

классным руководителем - это Наталья Ивановна Шумак. 

Ее профессионализм, принципиальность и редкое великодушие 

чудесным образом слились воедино и являются примером для 

подражания. Каждый урок- это открытие, любое задание педагог 

стремится превратить в радостный, осознанный и полезный труд, 

развивает в нас любознательность, прививает привычку преодолевать 

трудности, формирует потребность в знаниях, пытается разбудить 

стремление работать над собой.  

 Это человек светлой  души. С какой любовью в начале урока  она 

произносит: « Здравствуйте, мои дорогие!» Думаю, что умению учить детей 

учат в институтах, а вот уметь их любить, не научат нигде. Это не всем дано, 

здесь, как мне кажется, нужен особый талант. Для меня остается загадкой, 

как она умеет все видеть и понимать не глазами, а своим «зорким» сердцем. 

Затихает гомон в школе, тишина, а из нашего кабинета слышен её 

голос. Это она работает с теми, кто испытывает затруднения  при изучении 
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какой-то темы, кто готовится к олимпиаде или к централизованному 

тестированию. И к каждому у нее индивидуальный подход. Ведь педагогу 

приятно, когда его ученики достигают высоких результатов, а для меня это 

одна из причин стремления к успешному изучению русского языка и 

литературы. 

 Наталья Ивановна дорога мне и одноклассникам не только щедро 

отдаваемыми знаниями, но и своей человечностью, искренностью, 

неравнодушием к нашей судьбе. Добрая и строгая, она в любой ситуации 

старается найти компромисс. Её работа как классного руководителя 

направлена на создание в классе атмосферы взаимопомощи, поддержки, на 

развитие творческих способностей каждого из нас. Не случайно, наш класс 

принимает активное участие во всех школьных мероприятиях и почти всегда 

занимает призовые места. 

Я думаю, что нам повезло, потому что рядом с нами замечательный 

человек, который ежедневно дарит нам знания, теплоту своей души, светлую 

улыбку, оставляет в каждом кусочек своего заботливого сердца. 

Напоследок хочется сказать всем учителям: «Большое спасибо за то, 

что вы есть!» И тысячу раз прав Виктор Гюго, потому что мы – счастливые 

дети, потому что рядом с нами Учителя, которые «любят вопреки нам». 

 

                                                Стригалева Александра 

 

Сочинение – описание по картине А.А. Пластова «Первый снег» 
 

На картине А. А. Пластова «Первый снег» мы видим, как белый пушистый 

снег кружится на ветру, словно в вальсе, ложится на землю, на крыши домов, на 

деревья и кусты. 

На переднем плане картины изображены дети, которые, не успев тепло 

одеться, выбежали на улицу, потому что увидели первый снег. Они с восторгом 

смотрят на приход зимы и, наверное, уже мечтают, как будут кататься на санках, 

играть в снежки, лепить снеговика. 

На втором плане картины изображена за старым покосившимся забором 

береза, которая покрылась первым мягким снежком. На веточках повисли 

блестящие снежинки, словно маленькие белые парашютики. 

Снегопад так изменил всё вокруг, что с трудом можно разобрать 

предметы, расположенные на заднем плане картины. Снег спрятал под своим 

белым покрывалом осенние лужи, деревья и кусты одел в кружевные одежды. 

Пусть это продлится недолго: ведь это первый снег, и он может быстро растаять. 

Но для детей – это праздник и сказка, прихода которой ждут с нетерпением. 

Эта картина мне понравилась. Она напомнила, что зима все же красивое, 

удивительное и волшебное время года. 

 Лис Ольга 



 
 

18 
 

 

Главный герой картины А. А. Пластова – снег. 

Тихим морозным утром неожиданно стал падать пушистый снег. Он 

мягкий, лопухастый, словно стесняясь, мягко опускается на землю. 

Снежинки так красиво кружатся в воздухе, будто невесомые. 

Ребятишки ещё спали в это утро. А когда проснулись, заметили, что на 

улице идёт снежок. Катя накинула на себя пуховую косынку и побежала на 

улицу. Слава наскоро оделся и выскочил за сестрой. На лицах ребятишек 

застыли улыбки и немой восторг. Они с восхищением смотрят на первый 

снег, на землю, которую быстро покрывает белым одеялом. Белая береза 

стояла голая, но снег помог дереву надеть тёплую шапку. 

Когда я смотрю на эту картину, в душе поселяется радость, на лице 

улыбка. Я немного завидую детям. Буду с нетерпением ждать, когда первый 

снег выпадет у нас. 

                                                   Шестовец Артем 
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Творчество детей в рисунках 
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