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Родина 

У каждого взрослого и у меня 

Родина есть, родная земля. 

Люблю еѐ реки, озѐра, поля. 

Здесь я расту, здесь жизнь вся моя. 

 

Как счастлива я! Ведь есть у меня 

Большая и дружная наша семья, 

Любимая Родина – край неземной, 

Где нас ожидает отец дорогой. 

 

И я, словно ласточка, ранней весной 

Спешу возвратиться к себе лишь домой, 

Лечу над морями, вершинами гор, 

И Родину скоро окинет мой взор. 
 

Харченко Маргарита 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

Долгожданная весна 
В воскресенье меня разбудил золотистый, тѐплый луч солнца, 

который пробрался в моѐ окошко. Я встала, взглянула в окно и 

залюбовалась пейзажем весны. Ослепительно-белое сияние 

берѐзовых стволов, наполненных светом, ласкало глаза. Утреннее 

небо отражалось серебристо-белым оттенком. Солнце ещѐ не 

успело нагреть землю. Весна пришла поздно, но быстро стала 

неповторимой. За одну ночь всѐ ожило, распустилось – стало 

праздничным и нарядным. Скоро позавтракаю и побегу 

радоваться вместе с природой приходу долгожданной весны. 
 

 

Воробьи в нашем саду 
Птицы – самые желанные гости в наших садах. Они не только 

уничтожают вредителей, но и радуют нас своей 

жизнерадостностью, пением и красотой. 

Утро в нашем саду начинается чириканьем воробьѐв. Воробьи 

живут у нас на балконе, там им уютно и комфортно. У нашего 

певца есть своя кормушка, куда я каждое утро кладу корм. Увидев 

меня, они слетаются в свою «столовую» и ждут завтрак, при этом 

не забыв между собой пообщаться и даже выяснить отношения. 

Они привыкли ко мне, но всѐ же они 

трусишки. Без них очень скучно. 

А вы попробуйте понаблюдать за 

воробушками. Вам очень понравится! 
 

 

                       Федорчук Полина 

 

 

 

Лирические этюды 



 

 

 

На рыбалке 

(рассказ) 
Эта история произошла совсем недавно. 

Было тѐплое летнее утро. День обещал быть жарким. Мы 

решили всей семьѐй отправиться на рыбалку: папа, мама, я и, 

конечно же, наш любимчик – щенок Кузя. 

Через час мы были на озере и сразу взялись за удочку. Первую 

рыбку поймал папа. Мы с мамой тоже очень старались, но 

почему-то нам везло меньше. Я внимательно считала каждую 

рыбку.Папа поймал семь рыбок, мама - три, а я – четыре. 

Хороший улов! Пора собираться домой. 

Всѐ это время наш Кузя весело бегал, но потом устал и прилѐг 

отдохнуть у самой воды, возле ведра с рыбой. Настоящий 

сторожевой пѐс! 

Папа засобирался первым: взял свою удочку и шѐл к ведру. 

Кузя очень обрадовался, что, наконец, к нему кто-то идѐт, и 

рванулся навстречу… . Трава у берега была мокрая, и Кузя 

поскользнулся и длинными лапами сбил ведро. Ведро 

перевернулось, вода вылилась, а вместе с ней уплыла назад в 

озеро вся наша рыбка. 

Сначала мы испугались, потом разозлились, но решили, что 

Кузя сделал не специально, а из-за любви к нам, и рассмеялись. 

Домой мы возращались отдохнувшими и довольными. А 

счастливее всех был Кузя! 

 

Лукша Ольга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Зимние события 
Февраль в этом году неожиданно атаковал нас 

суровыми морозами. Мы уже было отвыкли от 

настоящей зимы, а тут вдруг такое! Пришлось даже 

пропустить несколько дней школьных занятий. Три дня 

мы просидели дома, как в осаждѐнной крепости, не 

выходя без надобности на улицу. Только нашему Рексу 

было всѐ нипочѐм. Он даже не прятался в будку, 

специально сделанную для него, и валялся на снегу от 

хорошего настроения. «Морозостойкости» его можно 

позавидовать. Коты тоже особо не пострадали, правда, «Кити-кэта» съели больше, 

чем обычно. Не знаю, как там пчѐлы, ведь в такие морозы могли они замѐрзнуть. Но 

папа говорит, что прослушивал их через шланг, и, похоже, всѐ хорошо. Но вот 

сегодня мороз уже не такой сильный, солнце с каждым днѐм всѐ выше и выше над 

горизонтом, день всѐ длиннее. И вот уже на самом солнечном месте с крыши упали 

первые капельки. Как бы зима ни зверствовала, но в воздухе уже чувствуется 

атмосфера незаметно подкрадывающейся весны. Ура! 
 

Вот это кот! 
Летом у нас было четверо прелестных котят. 

Двое трѐхцветных, один совсем рыжий, один почти 

полностью белый с небольшими вкраплениями рыжего 

цвета. За лето почти все котята постепенно пропали. 

Остался только бело-рыжий кот, но и он вскоре куда-то 

исчез. Поскольку коты нам в хозяйстве очень нужны для 

борьбы с мышами, мы завели себе молоденькую кошечку. 

Она была пушистой, как одуванчик, плаксивой, как 

ребѐнок, и бестолковой, как принцесса. Жила она в хозпостройке и пользовалась 

полной свободой. Такую беспомощную и безобидную не трогал даже наш грозный 

Рекс. Нам было немножко жалко еѐ, но в доме мы не держим животных. Мои 

родители считают, что даже домашние животные имеют право на свободу и 

должны выполнять свои обязанности. Мы не могли дождаться, когда же наша 

малышка станет более самостоятельной. Но вот однажды утром, войдя в 

хозпостройку, я увидел рядом с нашей принцессой громадного котяру – белого, с 

рыжими пятнами. Вели они себя, как пара влюбленных. 

Кошечка наша вся светилась от счастья, а котяра 

прохаживался важный, как директор. В пришельце мы 

без труда узнали нашего бело-рыжего кота. За время 

отсутствия от сильно подрос, заматерел. Если бы не 

бело-рыжий окрас, то можно было бы подумать, что 

это молодая пантера. С этого дня коты наши стали 

неразлучной парой. 

Васильчук Антон 

Рассказы о животных 



 

 

 

 

Летом в сосновом бору 
(записки путешественника) 

 

Каждое лето я провожу в деревне у бабушки и очень люблю бывать в 

сосновом бору. Он начинается сразу за нашим домом. В этом лесу я 

знаю, кажется, каждую тропинку и очень часто прихожу сюда. 

Бор сказочно красив. Сосны, строгие и высокие, построились как на 

параде. Их могучие шершавые стволы устремлены к солнцу! Где-то 

вдали раздаѐтся печальный голос кукушки, а совсем рядом долбит 

дерево дятел. Не раз я встречал в лесу ѐжиков и зайцев. А однажды 

даже лису видел. 

Тут и знакомые кустики черничника, и молоденькие ѐлочки. Они ещѐ 

совсем маленькие, пушистые, с нежной светлой хвоей.  

Невдалеке небольшая полянка. На ней каждый год вырастают 

весѐлые рыжие грибы лисички – их можно целую корзину собрать. А 

ещѐ на этой полянке бывает много цветов. Но срывать их, конечно, не 

нужно: без них станет не так красиво. 

За поляной снова лес. Я иду дальше еле приметной тропинкой к 

своему любимому месту. В лесу становится всѐ светлее, и, наконец, 

открывается чудесный вид: огромная гора. По всему еѐ склону будто 

разбежались молодые сосенки. Здесь тоже растут и грибы, и ягоды, и 

цветы. Я очень люблю посидеть здесь, послушать, как шумят сосны-

великаны, как поют птицы. Это мой любимый уголок природы! 

 

                            Василько Максим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солнце светит, дождь идѐт, 

В небе радуга проснулась. 

По лужайке жук ползѐт,  

В норке мышка вдруг очнулась. 

 

В этот летний ясный день 

Мы играем в прятки. 

Мелкий дождик нас задел 

Утром на полянке. 
 

 

Шершунович Маша 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ссора ручки и пенала 
Сказка 

Жили на свете пенал, ручка и 

книжка. 

Однажды пенал и ручка 

поссорились. Поссорились из-за того, 

что пенал не хотел выпустить ручку. 

 - Почему ты не даѐшь мне 

вылезть? 

 - Потому что мне надоело 

открываться и закрываться. И я хочу 

отдохнуть. 

 - Но мне же надо помочь 

мальчику написать рассказ. 

 - Ну и что! 

Так бы и продолжалась эта ссора, 

но вмешалась книжка и помирила их. 

Теперь ручка и пенал живут дружно. 
 

Дерево под моим окном 
Эссе 

У меня под окном стоит красивое вишнѐвое дерево.  

Весной на его ветках лопаются почки и появляются красивые 

листочки. А маленькие дети срывают с дерева эти листочки, это у 

них как будто деньги и играют в магазин. Но он они не 

догадываются, что дерево живое и ему больно. 

Летом на вишенке появляются сочные ягоды. Когда я их ем, мне 

кажется, что каждая вишенка вмещает в себя целый стакан 

вишнѐвого сока. 

Плоды у этого деревца каждый год очень сочные. И я готов там 

сидеть хоть целый день, чтобы наслаждаться необыкновенным 

вкусом ягод. 

Я люблю это дерево. 

 

Смолей Дмитрий 



Подснежники 
(Весенний этюд) 

Весны привет – подснежник голубой,  

Он в памяти моей всегда со мной, 

Как символ стойкости и чистоты, 

Не знаю я чудесней красоты! –  

такие строики я написала, когда почувствовала первое дыхание весны. 

 

Как прекрасна моя Беларусь весной! Ещѐ не успел убежать снег, а уже 

раскрывают свои глазки подснежники. На моей цветочной клумбе они 

беленькие. А вот лесные красавицы – голубого цвета. Идѐшь по весеннему лесу, 

а вокруг, то здесь, то там, небольшие озѐрца подснежников, 

которые отражают голубизну неба. Этой красоте вторят 

звонкие песни птиц, уже успевшие принести тепло из далѐких 

стран. Ударит мороз – зеледенеют цветы, а приласкает 

солнышко – и как будто зима не зима для них: опять оживут! 

Для меня подснежник – символ непобедимости и стойкости.  

 

                                                                         Борель Юлия 

 

 

 

 

 



 

 

Милая осень, осень-подружка… 

Шуршит под ногами из листьев подушка. 

В небе летят и кричат журавли, 

Лететь не хотят от родимой земли. 

Дождик холодный, солнца не видно, 

Жалко мне лета, даже обидно: 

Поблѐкла, увяла лугов пестрота, 

Осталась багряной листвы красота. 

Деревья красуются в пѐстрых одеждах, 

Дарят всем людям простую надежду: 

Пройдут непременно дожди, холода, 

Тепло возвратится с весной, знаю я! 
 

 

Пильтицкий Максим 

 

 

 

 



 

 

Зимушка-волшебница 
 

Зимушка-волшебница 

В гости к нам пришла 

И снежка пушистого 

В подарок принесла. 

А снежок скрипучий 

Сыплется, блестит 

И зимними ночами  

Небо веселит. 

 

 

 Якута Владислав 
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