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В этом выпуске:  

Серебряный мяч в нашей 

школе 

Стр. 4 

Соревнования школьных 

санитарных постов 

Стр. 7  

Школярик 
Весна — время перемен… 

С литературным творчеством 

учащихся 2 «Б» класса позна-

комьтесь в рубрике «Проба пе-

ра» 

Стр. 8  

Праздник интеллекта,  

творчества и спорта  

29 апреля актовый зал школы № 1 был полон: ученики, родители и учителя 
собрались на праздничный вечер «Ими гордится школа».  

Война закончилась почти 70 лет назад, но память о ней живет до сих пор. И будет 

жить всегда. Пока мы будем  помнить о людях, вершивших Победу. Мы с уважени-

ем и почтением  относимся к родственникам, прошедшим горнило войны. Мы пом-

ним и о фронтовиках и о тружениках тыла. 

Подробно о подготовке школы к 70-летию Великой Победы  

Читайте на страницах  5 - 7  
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Горячие школьные новости 

29 апреля актовый зал школы № 1 

был полон: ученики, родители и учи-

теля собрались на праздничный вечер 

«Ими гордится школа». Удивитель-

ный, необычный праздник интеллек-

та, творчества и спорта проводится в 

нашей школе ежегодно. В этот день 

чествуют победителей и призеров 

муниципального этапа олимпиад, 

городских и всероссийских творче-

ских конкурсов и спортивных сорев-

нований. 

Звучит гимн России, и начинается 

церемония награждения победителей 

и призеров олимпиад. Директор шко-

лы Куликова Л.А. приглашает на сце-

ну лучших из лучших учащихся шко-

лы. Дипломы, грамоты, ценные по-

дарки, музыкальные поздравления, 

аплодисменты. Всё это ребята заслу-

жили – ведь они гордость школы! 

Затем на сцену пригласили редакци-

онную коллегию газеты «ШколярЪ», 

которая в этом году стала победите-

лем городского конкурса школьных 

изданий и лауреатом Всероссийского. 

Кроме того, были награждены ребята, 

ставшие победителями и призерами 

Всероссийского конкурса юных жур-

налистов «Проба пера». А спортсме-

ны, прославившие нашу школу в со-

ревнованиях по баскетболу, волейбо-

лу, шахматам, лыжам и легкой атлети-

ке, едва смогли поместиться на школь-

ной сцене. Гра-

мотам и меда-

лям не было 

числа! Не оста-

лись без наград 

и участники 

творческих кон-

курсов. В этот 

вечер зажглось 

на школьном 

небосклоне мно-

жество новых 

звезд. Надеемся, 

что этих звезд 

станет ещё боль-

ше и они будут 

светить еще ярче. 

 Но победы учеников – это не только 

их победы. Огромная заслуга в этом и 

наших учителей. Мы учимся у замеча-

тельных педагогов, имеем возмож-

ность каждый день впитывать добро-

ту, мудрость и знания этих лучших 

людей. Слова благодарности, цветы, 

бурные аплодисменты – это лишь 

малая толика того, что заслуживают 

наши наставники. 

На праздник вместе с учениками 

пришли их самые близкие люди – 

родители. Ведь для них это тоже осо-

бенный день. Это они помогают сво-

им детям  

преодолеть все трудности на пути к 

вершине школьного Олимпа. Родите-

ли также были приглашены на сцену, 

и им  вручены  благодарственные 

письма. 

Вечер подошел к концу, награды 

нашли своих героев, прозвучали име-

на ребят, которые приносят славу 

школе, отмечен вклад учителей и 

родителей. А что дальше? А дальше 

учеба, работа, новые олимпиады, 

конкурсы и соревнования, а значит – 

новые победы и новые праздники. 

Федорова Ксения 10 класс 

Праздник интеллекта, творчества и спорта 

Родители учащихся 
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Интеллектуальный марафон 

We can speak English!!! 

Это достаточно необычно. Такого 

ещё не было. Но вы не волнуйтесь: у 

вас будет шанс всё исправить. Ведь 

это… Ой, мороз, мороз в подмосков-

ные вечера, балет и белая береза под 

окнами, в которых по традиции на 

ночь смотрят «Спокойной ночи, ма-

лыши». 

Вы что-нибудь понимаете? Вам хо-

чется узнать об этом поподробнее? 

Да, именно этим вопросом задаются 

иностранцы, когда речь заходит о 

России. И именно для того, чтобы 

помочь им ответить на него, был соз-

дан наш проект «Let’s make a film 

about Russia». 

Россия – самая большая в мире стра-

на. В ней проживают представители 

более ста пятидесяти национально-

стей. Культура России невероятно 

богата. Россия – страна зимней олим-

пиады 2014. А что ещё? 

Внимание! Камера! Мотор! 

22 апреля в МОУ «Средняя школа № 

1» собрались ученики и учителя 1, 2, 

3, 11, 13, 14 и 16 школ  для того, что-

бы рассказать о культуре России, о 

символах нашей страны. 

Мероприятие началось под бой ку-

рантов. Прозвучали такие всемирно 

известные произведения,  как 

«Moscow night» (Подмосковные вече-

ра), «Oi, 

M o r o z , 

Moroz!» (сами переведёте?) и Гимн 

РФ (разумеется, на английском). 

Далее шел рассказ о великом символе 

России – реке Волге, самой большой 

реке в Европе (школа № 3). Это глав-

ная водная магистраль России, соеди-

ненная с Белым, Балтийским, Азов-

ским и Черными морями надежными 

судоходными каналами. Кроме того, 

на Волге стоит и наш город Кимры. 

«Apple-trees appeared in the flowers…» 

- «Катюша» в исполнении школы №2. 

На сцену выбежала балерина в ослепи-

тельно белом платье. История русско-

го балета великолепно представлена 

учащимися школы №13. 

После выступления ребят из 16 школы 

мы  убедились в том, что Есенин на 

английском языке звучит ничуть не 

хуже, чем на русском. 

Скоморохи, танцы, ярмарка – русские 

праздники от школы № 14 и русские 

традиции  - от 11. 

Для своего выступления мы хотели 

выбрать что-то маленькое и родное, 

известное и значительное,  такое свое 

и всеми любимое. Ответ пришел быст-

ро – «Good night, children!», наши 

«Спокойной ночи, малыши!» Переда-

ча впервые вышла в эфир 1 сентября 

1964 года. С тех пор не раз  менялись 

персонажи, музыка и сюжет, но лю-

бовь телезрителей оставалась неизмен-

ной. 

После исполнения песни «Books are 

shut and toys are sleeping» («Спят уста-

лые игрушки») произошло представле-

ние героев телепрограммы: Хрюши – 

«the best pig in the world», Степашки –

«the fluffiest hare in the world», Фили – 

«the dream dog for every child in Rus-

sia» и Каркуши. И в завершение 

«Время смотреть мультфильм» - 

«Turtle’s Song» («Песенка Львенка и 

Ч е р е п а х и » )  и  « T h e  B l u e 

Coach» («Голубой вагон»). 

Во время мероприятия велась видео-

съемка. Не все удавалось с первого 

дубля, но съемки на то и съемки. 

Примечательно то, что  во время вы-

ступлений не было ни слова по-

русски. Только английский! И можно 

без сомнений сказать, что мероприя-

тие прошло успешно. Ждём, когда 

будет смонтирован фильм! Bye-bye! 

Леденёва Елена 9 «А» 

 

Нам страницы эти  

забывать нельзя 

24 апреля в актовом зале прошла 

игра «Что? Где? Когда?» для уча-

щихся 8 классов. Игра посвящена 

70—летию Победы в Великой Отече-

ственной войне. Командам восьми-

классников предстояло ответить на 

разные вопросы, связанные с этими 

героическими  страницами. Не на все 

вопросы удалось ответить игрокам, 

но здесь на помощь приходила учи-

тель истории Смирнова Марина Вя-

чеславовна. Она подробно освещала 

наиболее сложные темы, тем самым 

углубляя наши знания. Исторические 

вопросы сменялись чтением стихо-

творений и исполнением песен о вой-

не. Победителем игры стала команда  

8 «А» класса 

Захаров Даниил 8 «Б» 



 Биологическая мозаика 

     8 апреля  мы вновь принимали 

гостей из городских школ. На этот 

раз в нашу школу пришли любители 

и знатоки биологии. Восьмиклассни-

ки собрались в кабинете биологии в 

ожидании очередного праздника зна-

ний. Для начала была проведена же-

ребьёвка. Команды оказались сме-

шанными. Мы придумали  названия 

командам, выбрали капитана, получи-

ли маршрутный лист с отмеченными 

на нем станциями. «Блицопрос», 

«Угадайка», «Выстрой процесс», 

«Кунсткамера»…И вот знатоки от-

правились в путешествие по стране 

Биология. 

     Открываем дверь с табличкой 

«Кунсткамера». Что же нас там ждет? 

Задания были достаточно необычны-

ми: угадать дерево по шишкам и поч-

кам, на ощупь определить овощи и 

фрукты. На станции «Блицопрос» 

раздумывать  некогда: важно было, 

как можно больше дать правильных 

ответов на самые разные биологиче-

ские вопросы. Едва перевели дух, а 

перед нами следующая станция - 

«Угадайка». Дать название растениям 

и животным, изображенным на кар-

тинках  – задание, казалось бы, про-

стое. Да вот незадача, сейчас мы изу-

чаем курс «Анатомия человека», а 

раздел «Биология» проходился в 6 

классе. Все вспомнить не удалось. 

Выстроить логическую цепочку тоже 

оказалось непросто. Но все ребята 

очень старались порадовать учителей 

своими знаниями. 

    К финалу биологической эстафеты 

все участники сдружились, ведь со-

перничества между школами не было. 

И пусть кому-то повезло больше – 

стали победителями и призерами. В  

выигрыше оказались все: мы прекрас-

но пообщались друг с другом, оценили 

свои знания, приобрели новые, а наши 

учителя увидели результаты своего 

труда. 

    В заключение хочу назвать учащих-

ся нашей школы, принимавших уча-

стие в игре: Кесслер Анастасия (8 «А» 

кл.), Егорова Любовь ( 8 «А» кл.), 

Цветков Владимир (8 «А» кл.), Мурен-

цов Влад (8 «Б») и выразить благодар-

ность учителю биологии Логунцовой 

Ю.В. 

            Кесслер Анастасия 8 «А» 

Через тернии к звездам 

     В апреле в нашей школе проходила  

защита проектов, посвященных Дню 

космонавтики. В мероприятии участ-

вовали юные физики из разных город-

ских школ. Первую школу представля-

ли ученики 8 «А» класса Захаров Да-

ниил и Мальцев Антон. Тема нашего 

выступления – «Искусственные спут-

ники земли на службе человека». 

Задолго до защиты  началась боль-

шая подготовительная работа под 

руководством учителя физики Искус-

ных Александры Михайловны. По-

иск материалов по теме, выполнение 

презентации, выступление перед од-

ноклассниками. 

      И вот торжественный день на-

стал. В кабинете физики собрались  

учащиеся 7-8 классов. Жюри, состоя-

щее из учителей физики, заняло свои 

места. Защита началась. Волновались 

все, ведь для большинства ребят это 

первое публичное выступление. Но 

надо сказать, обстановка была добро-

желательная. Проекты у всех были 

интересные, информации почерпну-

ли  много. 

Теперь мы готовы к созданию новых 

проектов!                                                                  

Захаров Даниил 8 «А»   
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Интеллектуальный марафон 

16-17 апреля спортсмены нашей 

школы участвовали в региональном  

этапе Всероссийских соревнований 

по волейболу «Серебряный мяч». В 

турнире приняли участие шесть ко-

манд из Тверской области. Ребята из 

Нелидова, Фирова, Сандова, Твери, 

Калининского района и Кимр собра-

лись во дворце спорта «Юбилейный» 

на удивительный праздник спорта. 

Все игры проходили очень напря-

женно, шансы на победу были у всех. 

До последнего матча никто не знал, 

кому улыбнется победа. Опытные 

судьи  следили за волейбольными 

баталиями.   По воле судьбы первое 

место досталось  ребятам из Нелидо-

ва, которые и будут представлять на-

шу область на Всероссийских сорев-

нованиях в городе Тамбове. Наша 

команда увезла с собой почетное вто-

рое место. На следующий день сорев-

новались девушки. Команд было на 

порядок больше – 12. Наши девчонки 

сражались до конца, показав себя 

достойными соперницами. В итоге – 

5 место. Тоже неплохой результат 

для соревнований такого уровня. 

Наши наставники Фокин Г.Ю. и Пла-

тонов А.Н. остались довольны нашей 

игрой и результатом. Мы в свою оче-

редь благодарны им за организацию 

этой поездки и за поддержку. 

 Захаров Даниил 8 «А» класс 

Серебряный мяч в нашей школе 

Гимнастический козёл 



22 апреля в России стартовала 

юбилейная  акция 

«Георгиевская ленточка».  В 

этом году акция проходит уже 

в 10-й раз. Не остались в сто-

роне и учащиеся нашей шко-

лы. Организаторами акции 

стали ребята из 5-8 классов. 

Они рассказали учащимся на-

чальной школы о георгиев-
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Моему прадеду Сидорину Денису 

Алексеевичу посвящается 

Мой прадед Денис 

Воевал на войне, 

С фашистом сражался 

За мир на земле! 

Он много лишений 

Сумел пережить: 

Из плена бежать 

И врага победить. 

Чтоб я появился 

И жил на земле 

И вечную память 

Хранил о войне! 

Багно Саша 1 «А» класс 

ской ленточке. 

Также на празднике ребята 

узнали о новой для нашего 

города акции «Бессмертный 

полк». Правнуки героев 

Победы с гордостью держа-

ли портреты своих праде-

дов, рассказывали об их 

подвигах на фронте и в ты-

лу. 

Акция «Георгиевская ленточка» 

 Акция «Посылка ветерану» 

В рамках подготовки к празднованию 70-летия Победы 

в Великой Отечественной войне среди учащихся школ 

города была объявлена акция «Посылка ветерану».  

Ребята из пятых классовпод руководством классных 

руководителей Робовой Т.А. и Логунцовой Ю.В.  с эн-

тузиазмом включились в работу. Собрали чай и конфе-

ты, творческая группа дополнила посылки рисунками и 

обращениями в адрес ветеранов. В преддверии 9 мая 

подарки от учащихся были переданы лично в руки тем, 

кто отстоял 

свободу на-

шей Родины. 

 

Акция «Братская могила» 

Уже много лет учащиеся нашей школы ухаживают за брат-

ским захоронением на городском кладбище. В этом году 

такое  важное дело поручено ребятам из 5 «Б» класса (кл. 

рук. Робова Т.А.). 

В преддверии юбилейного Дня Победы  учащиеся  привели 

в порядок это братское захоронение. 
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День Победы -очень важный 

праздник в нашей семье. В этот день 

мы, по традиции, собираемся вместе, 

смотрим торжественный парад на 

Красной площади, перелистываем 

альбом с черно-белыми фотография-

ми и вспоминаем  наших родных, 

ветеранов Великой Отечественной 

войны, которые подарили нам мир. 

Участниками Великой Отече-

ственной были моя прабабушка Ва-

лентина Иосифовна Зворыгина, мои  

прадеды Борис Дмитриевич Зворыгин 

и Валерий Канаевич Кораблин. 

Я была еще совсем малень-

кой, но помню, как прабабушка Валя 

9Мая надевала свой парадный пид-

жак с орденами, и я с восхищением 

разглядывала эти «красивые монет-

ки». Так я называла ордена. Мы сади-

лись перед телевизором и вместе 

смотрели  Парад на Красной площа-

ди. Предаваясь нахлынувшим воспо-

минаниям, со слезами на глазах, пра-

бабушка рассказывала о своей нелёг-

кой жизни. 

До войны прабабушка окон-

чила  педагогический институт в По-

лоцке и преподавала русский и бело-

русский языки в средней школе. 

Встретила свою любовь, вышла за-

муж, ждали ребенка. Казалось, вот 

оно счастье. Но началась война. Са-

мым страшным стал 1943 год. От тя-

желой болезни умер маленький сын, 

позже пришло известие о гибе-

ли мужа и весть о расстреле 

родных. Казалось, что впереди 

– пустота, бессмысленное су-

ществование. Но наступил мо-

мент, когда Валентина Иоси-

фовна поняла, что не имеет 

право быть слабой и должна 

отомстить за потерянное сча-

стье. В 1943 году прабабушка 

ушла на фронт. Служила маши-

нисткой, шифровальщиком, 

санинструктором, переводчи-

ком, охраняла пленных немцев. 

Участвовала в боях  под Рже-

вом, в боях за взятие Витебска, 

форсировала Северную Двину 

и  хотела дойти до Кенигсберга. 

Было чувство единения, прича-

стности к великому делу осво-

бождения родной земли от вра-

гов. Но до Кенигсберга праба-

бушка не дошла, осталась в 

городе Чкалове, где жили её тётя и 

сестра. Позже на фронте она встретила 

новое счастье-своего будущего мужа, 

моего прадеда Бориса Дмит-

риевича Зворыгина.  Прадед  

был майором, летчиком бое-

вой эскадрильи. Он был триж-

ды ранен, контужен, награж-

ден множеством орденов и 

медалей, среди которых «За 

победу над Германией», «За 

оборону Москвы».В Москве 

они вместе встретили Победу. 

Мой прадед  Кораблин Вале-

рий Канаевич, кубанский ка-

зак, младший лейтенант кава-

лерии. Родился в городе Ца-

рицын (Сталинград, сейчас 

называется Волгоградом), в 

1918 году. В 42-м принял бое-

вую присягу и сразу попал на 

передовую на Южном фронте. 

Сначала был санинструкто-

ром, а затем помощником 

командира взвода противотан-

кового истребительного ба-

тальона. 

Моя мама была совсем ма-

ленькая, но она помнит, как с родите-

лями ходили возлагать цветы к обели-

ску Победы, а затем шли поздравлять 

дедушку Валеру. Он очень радовался, 

накрывал стол и угощал разными 

вкусностями, а моя маленькая мама 

рассказывала дедушке стихи и пела 

песни.  

 

Это был самый приятный 

подарок для дедушки. 

Еще в День Победы мы все-

гда вспоминаем нашего близкого 

родственника, ветерана войны и ве-

ликого человека- Одинцова Михаила 

Петровича. Михаил Петрович -

генерал-полковник авиации, дважды 

Герой Советского Союза, заслужен-

ный летчик СССР, выдающийся ру-

ководитель авиации и космонавтики. 

Он с детства увлекался авиацией,с 

ней была связана вся его жизнь. В 23 

года Михаил Петрович стал Героем  

Советского Союза. Участвовал в Па-

раде Победы в Москве в 1945 году, 

был знаменосцем  на Параде на Крас-

ной площади в честь 50-летия Побе-

ды. Президент России В.В. Путин 

неоднократно вручал Михаил Петро-

вичу высокие награды. На Поклон-

ной горе  в Москве, на аллее воин-

ской славы увековечена память о 

Михаиле Петровиче. 

Я очень горжусь своими род-

ными, участниками Великой Отече-

ственной войны, за то, что они сра-

жались за мир на русской земле, за 

наше будущее.  

Уже 70 лет прошло с оконча-

ния самой жестокой войны в исто-

рии. Многих ветеранов уже нет с 

нами, но память о них и об их само-

отверженности и героизме должна 

быть вечной. 

 

Люба ЕГОРОВА, ученица 8 класса  

Военные судьбы моей семьи 



Я помню! Я горжусь! 
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Героическое прошлое 
Я хочу рассказать  о своем праде-

душке по маминой линии Кузнецове 

Иване Васильевиче. Он родился 5 

сентября 1916 года. До Великой Оте-

чественной войны работал  кузнецом. 

Жил он с женой в деревне Харпаево 

Тверской области. Ему было 25 лет, 

когда он ушел на войну, оставив дома 

беременную жену. В декабре 1941 

года у него родилась дочь. Мой пра-

дед узнал о её рождении из письма 

жены, а впервые увидел дочку только 

в 1946 году, когда девочке было уже 

5 лет. Прадедушка воевал на Белорус-

ском фронте под командованием К.К. 

Рокоссовского. В 1943 году он был 

тяжело ранен и в течение 6 месяцев 

проходил лечение в госпитале г. Ор-

ска. След от этого ранения остался у 

него на правой руке на всю жизнь. 

После Великой Отечественной войны 

в 1945 году его перебросили на Япон-

ский фронт. Домой он вернулся осе-

нью 1946 года. За заслуги перед Роди-

ной прадед был награжден медалью 

«За победу над Германией», медалью 

«За Отвагу». После войны он прожил 

ещё много лет и умер в возрасте 80 

лет. 

 Я никогда не видела своего героиче-

ского прадеда, потому что родилась 

спустя 6 лет после его смерти. Жаль, 

что  уже не могу пообщаться с ним. Я 

думаю, он рассказал бы мне многое, 

ведь он видел войну своими глазами. 

А так я знаю о ней в основном из книг 

и фильмов. 

Мокроусова Алина 6 класс  

 «…Я б детей лечить пошел,   пусть 

меня научат» 

  14 апреля  2015 года в МОУ 

«Средняя школа №5» прошли еже-

годные городские соревнования 

школьных санитарных постов. В со-

ревнованиях принимали участие ре-

бята из школ нашего города. За зва-

ние лучшего санитарного поста боро-

лись 7 команд. Нашу школу представ-

ляли Блажевич Никита (7 «Б»), Кула-

кова Юлия (7 «Б»), Костина Юлия 7 

«А», Васильев Данил (7 “Б») 

Подготовка к соревнованиям прохо-

дила в период весенних каникул. Тео-

рию мы изучали в школе, так же гото-

вили творческие задания: рисовали 

санитарные бюллетени, делали тема-

тические сувениры, репетировали 

номер художественной самодеятель-

ности. 

А чтобы освоить практическую часть, 

нам пришлось посетить медицинское 

училище, мы учились делать перевяз-

ки, накладывать шины, ухаживать за 

больными. 

Соревнования проходили по этапам, 

где нам  необходимо было продемон-

стрировать свои знания и умения в 

оказании первой помощи, в том числе 

экстренной помощи в чрезвычайных 

ситуациях, применении лекарствен-

ных  растений; были вопросы из исто-

рии Красного креста, правил дорожно-

го движения. 

Оценивало прохождение каждого эта-

па строгое профессиональное жюри. 

Главный судья соревнований – Ю.Н. 

Павлов, врач общей практики, предсе-

датель Кимрского отделения Обще-

российской общественной организа-

ции «Российский Красный Крест», 

Ю.А.Чистова – заместитель главного 

врача по медсестринской работе, 

А.П.Жуков – врач скорой помощи, 

Г.Ю.Ананьева – старшая медсестра 

поликлиники № 2 ЦРБ, И.И. Градобой 

– медсестра детского отделения ЦРБ, 

И.А.Соловьева – медсестра хирургиче-

ского кабинета поликлиники № 2 и 

И.С. Жегалин, инспектор по пропаган-

де ОГИБДД МО МВД России 

«Кимрский». 

 

За неправильные ответы на каждом 

этапе санитарному посту начислялись 

штрафные очки. Наибольшее количе-

ство штрафных очков – 10. 

Для нашей команды самыми сложны-

ми оказались вопросы,  касающиеся 

правил дорожного движения, чего мы 

сами и не ожидали. На этом этапе  у 

нас оказалось много штрафных очков, 

не позволивших занять  призовое ме-

сто в общекомандном соревновании. 

Однако мы заняли два вторых места в 

представлении  санитарных  бюллете-

ней и тематического сувенира.  

Мы благодарим наших наставников-

Шевкову Н.В.,  Капускину А.В. за 

подготовку  к творческим конкурсам. 

И обещаем, что в следующем году мы 

выступим еще лучше. 

А еще мы желаем успехов команде-

победительницегимназии № 2  , кото-

рая будет представлять наш город на 

областных соревнованиях санитарных 

постов  14 мая 2015года в Твери.      

Блажевич Никита, 7 «Б» класс 

Соревнования школьных санитарных постов 

Дню Победы посвящается 

Мой прадед 

Мой прадед пошел на войну 

Защищать свою страну. 

Стрелял он метко, 

Врагу доставалось крепко. 

В войне мы победили, 

Врагов до дому «проводили», 

И после счастливо зажили. 

Горланова Глафира 3 «В» 
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Наши первые стихи 

       Весна пришла 

Пришла весна. Шумит весна, 

Меняя всё вокруг! Меняет лес, 

Меняет луг, меняет речку, пруд. 

Бегут ручьи, шумят грачи, 

Становится теплей! 

А на душе поёт апрель,     

И отовсюду – птичья трель. 

Встречай весну скорей! 

          Рид Дарья – 2 «Б» 

Весна 

Весна! Весна! Весна идёт! 

И всё вокруг вновь оживёт, 

И птицы звонко запоют, 

Красавицу – весну все ждут! 

        Стольная Паулина – 2 «Б» 

 

 Весна 

Застучали, застучали звонкие капели. 

Побежали, побежали звонкие ручьи. 

Прилетели, прилетели  первые грачи. 

Распустились, распустились нежные 

цветы. 

Наступили, наступили  светлые деньки! 

                   Туманова Елизавета – 2 «Б» 

Страничка для начальной школы 

Весна пришла 

       Стало припекать ласковое сол-

нышко. На полях, в лесу, в городах 

тает снег. Побежали звонкие ручьи. С 

крыш со звоном падает капель. Воз-

дух наполняется  весенним ароматом. 

     Возвращаются перелётные птицы. 

Просыпается медведь. На проталинах 

появляются подснежники. Природа 

оживает. Все рады приходу весны! 

                                                                                                        

Шароватов Семён  2 «Б» 

 

Время перемен 

     Зима ещё злится, но весеннее 

солнце греет по–летнему. Растаял 

снежок. По улицам потекли весёлые 

ручейки. Радостно поют птицы, 

встречая  весну. На деревьях появ-

ляются почки. Всё расцветает и 

оживает после зимней спячки! Вес-

на – это время перемен и надежд.  Я 

очень люблю это время года!                                                                                                                          

                                                                                           

Стольная Паулина – 2 «Б» 

 

Я рад весне! 

      Весна не приходит резко, она по-

степенно из зимы превращается в ле-

то. Я радуюсь наступлению весны, 

потому что все вокруг оживает. Снег 

потихоньку начинает таять, на дороге 

появляются лужи, прилетают птицы, 

солнышко становится ласковым. На 

душе становится радостно, мир яркий 

и красочный. Все радуются весне. На 

лицах людей появляются улыбки. Вес-

на – прекрасное время! 

  Скворцов Семён – 2 «Б» 

Весна 

Птички поют, 

И цветы расцветают. 

Бабочки в небе 

Глубоком порхают. 

Весна наступила, 

Весенние дни. 

По дорогам бегут  

Говорливо ручьи. 

           Лизина София – 2 «Б» 

                                   

 *** 

Бегут ручьи, течет капель, 

На деревьях почки распускаются, 

К нам пришла, пришла  Весна, 

И мир весь улыбается! 

           Скворцов Семён – 2 «Б» Весна — время перемен... 


