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*** 

Весна пришла! 

Цветет любовь в сердцах 
людей 

От сладостной природы. 

Улыбки на лицах детей, 

Цветут, как будто розы, 

Весна пришла! 

А с ней и слезы…. 

 Гаврилова А. 



Буханцева Е. 



Глушко М.  

 

*** 

Весна стучится в оконце, 

Везде расцветают цветы. 

Из-за гор появляется солнце, 

Жёлтенький луч теплоты. 

  

Птица песни распевает, 

Плывут в небесах облака. 

Зима слёзы проливает, 

Зима, прощай,  

Пришла весна! 

  

Все оживает, все расцветает, 

Все наливается счастьем. 

Скоро лёд распадется на части, 

Зима уходит, весна прилетает! 

 



        Сегодня я встречаюсь с человеком, имя 

которой стало частью моей жизни. Благодаря ей я 

появился на свет. Без нее меня бы не было  сейчас 

здесь с вами. Это моя мама. 

- Мама, опиши мне свои первые впечатления. 

Когда я родился. 

- Первое впечатление. Что ты маленький! 

- Мама, ведь каждое имя что-то значит, а что 

значит мое и почему вы меня так назвали? 

- Во-первых, так звали одного из твоих дедушек, 

а еще Матвей – это «вольный человек» и 

вообще это романтическое имя. 

- И последний вопрос. Что тебе во мне нравится, 

а что нет? 

- Нравится, что ты рассудительный, 

ответственный, у тебя есть чувство юмора. А не 

нравится. Что ты в некоторых ситуациях долго 

принимаешь решения, медлительный. 

 Из этой беседы я выяснил. Что мои родители не зря назвали меня Матвей и то, что 

они любят меня и гордятся мной. 

Реусов М.  



Алоэ 
                 
             История начинается с того , что 

туристы из России поехали в 
пустыню Южной Америки . 

            Там, после длительного похода  в 
дебрях Амазонки, ребята поехали в 
отель , находящийся неподалеку от 
дороги в бразильский  город . 

           Этот отель был популярен тем, 
что там везде стоит это  
удивительное  растение. На утро 
Эдик- это один из туристов, в номере  
укололся о его колючки. И закричал 
на весь отель: “Ай, локоть болит!”  -и 
если сократить, то получится АЛО , и 
Эдик придумал добавить букву Э.  И 
получилось  «Алоэ».Он и начал 
называть его Алоэ. Так  люди и 
начали называть  этот  цветок  Алоэ.  
Вот  так из одной глупой ситуации, 
можно получить название 
древнейшего растения . 

 
Страдымова Е. 



Фикус 
                 

                Где-то, где море - это небо, есть страна 
погоды. В ней живут люди-волшебники, 
которые контролируют погоду над морем. Раз в 
пять лет жителям страны можно отпускать 
пару людей-волшебников в мир обычных 
людей, но только на определенный срок. Все 
люди-волшебники, когда выплывали из своей 
сказочной страны, превращались в дельфинов, 
которые издавали звук «фи-и-и». Девушка из 
сказочной страны, влюбилась в человеческого 
юношу. Ёе время на поверхности уже 
заканчивалось, и она уплыла.    Она вернулась 
домой очень грустная, ведь она больше не 
увидит своего возлюбленного. Ёе любовь 
превратилась в цветок, он рос не по дням, а по 
часам. Люди-волшебники стали называть его 
«кус». Цветок перерос небо-море и достиг 
человеческого мира. Он очень напоминал 
загадочных дельфинов.  И люди назвали это 
растение фикус. 

Кустова Т. 



- Почему меня так назвали? 

- Когда ты родилась, посмотрели на тебя и решили, что 

ты Даша! 

- Какое твое любимое животное? 

- Я всех зверюшек люблю, у меня прямо самых-самых 

нет. 

- Если бы тебе дали выбор, кем бы ты стала? Менять 

можно что угодно. 

- Я бы стала волшебницей из «Гарри Поттера». 

- Твоя детская мечта? 

- Я не могу сказать. Что у меня была какая-то мечта. 

Точно, что хотела стать ветеринаром. 

- Ошибка прошлого, которую ты бы хотела исправить? 

- Мне нравится как жизнь сложилась, мне нечего 

менять. 

- Твой любимый предмет в школе? 

- Геометрия. 

 Проводя это интервью, я увидела свою маму немного в другом свете. Мы постоянно 

смеялись, мама была очень рада нашему общению. И слушая ее, я тоже захотела 

прожить жизнь счастливо и без сожалений. Пройдет время, и я уйду из 

родительского дома, но маму, ее смех и улыбку я запомню навсегда!  

Тихонова Д.  



    

         Моя бабушка сказывала мне одну легенду.  

В ее юности в их деревне жила девушка Марфа. 

Она очень сильно любила природу и часто гуляла 

по необъятным  просторам полей и лугов. 

Марфа была влюблена в деревенского парня 

Василия, который ходил на медведя. Он часто 

дарил ей разные полевые цветы. Однажды он 

принес огромный букет и сказал, что эти голубые 

цветы - это символ верности и доверия 

влюбленных. Марфа увидела в этих цветах символ 

жизни. Неделю Вася пропадал на охоте. Марфа 

горько плакала, и от ее слез появились цветы, 

которые ей иногда приносил Вася. Ее 

возлюбленный вернулся с охоты с разодранной 

ногой, так как повстречал голодного медведя. 

Когда Марфа увидела рану, она вспомнила о 

целебной силе этих цветов, которые ей приносил 

Вася. Она принесла цветки и залечила раны. 

Благодаря любви девушка и юноша, цветок 

получил название «Василек».   



 

- Мама, что ты почувствовала, когда я родилась? 

- Счастье! 

- Что ты вкладывала в мое имя? 

- Хотелось выбрать необычное, редкое и красивое 

имя. И, главное, чтобы оно тебе подходило. 

- Что тебе во мне нравится, а что вызывает 

огорчение? 

- Нравится твоя доброта, отзывчивость, а вызывает 

огорчение – лень и вспыльчивый характер. 

- Кем ты меня видишь в будущем? 

- Достойным и порядочным человеком. А что 

касается профессии, то она должна приносить 

тебе радость и удовлетворение. 

- Это запись моего разговора с мамой. Как же 

замечательно, что я  с ней поговорила. Из нашего 

разговора я поняла одну очень важную вещь: 

чтобы быть тем, кем меня хочет видеть мама, я 

должна приложить много усилий, а также 

побороть свои недостатки. 

 

Викторова И.  



Сказ о Незабудке 
          

       Давным-давно, когда еще суеверное было вполне привычное, 

в одном далеком царстве жил молодой принц. В его жизни не 

было ничего интересного, каждый день был похож на 

предыдущий и, вероятно, на последующий тоже. Но вот настало 

время принцу жениться. С этого дня его жизнь изменилась, но 

нельзя сказать, что в лучшую сторону. Каждый день с утра и до 

самого вечера он восседал рядом с отцом, принимая 

нарядившихся в бархатные платья «кикимор», как сам называл их 

принц. Ему не хотелось жениться, тем более на таких 

высокомерных особах. В один из вечеров, после приема, сделав 

вид, что лег спать, он сбежал из дворца. Он хотел хоть день 

отдохнуть от напыщенных красавиц, метивших на царский 

престол. Прогуливаясь по ночному городу, рассматривая бедные 

хижины крестьян, поражавшие его своей простой красотой, он не 

заметил девушку. В полумраке ночного города они столкнулись.  

- Кто Вы? – спросил принц. Она назвала свое имя 

– Хм... Красивое имя. – Сказал принц. 

 Она была очень красива, это принц заметил сразу. Но в ней не 

было той искусственной красоты, как у тех дам, что он видел во 

дворце, ее красота была чистая и искренняя. Они долго, как 

завороженные, общались, пока девушка, опомнившись, не 

сообщила, что ей пора. Они договорились встретиться с ней 

завтра же, и она ушла, а он ещё долго смотрел ей в след. 

  



            

На следующий день они встретились снова. Потом ещё раз. И ещё. Так 

прошел месяц. Но вот король стал замечать, что с сыном что-то не так, 

каждый день он ждал вечера. И в один день он приказал проследить, 

что же все-таки с сыном. На следующий день королю доложили о 

встречах с таинственной незнакомкой. В этот же день король вызвал 

принца и спросил, кто та незнакомка и какой у нее титул? Принц 

рассказал, что незнакомка не имеет ни титулов, ни богатств, и что он 

полюбил ее за то, что она чиста, как речка, и проста, как вода. Принц 

начал умолять отца жениться на ней, и после долгих уговоров согласие 

было дано. В эту же секунду принц помчался в поле, где они 

договорились встретиться. Он бежал к своей возлюбленной, бежал 

чтобы сообщить радостную новость. И вот  

вдалеке он увидел ее. Но… Она была не одна… С ней была её злая 

мачеха. Она кричала на свою падчерицу. Принц ускорился.  До него 

доносились лишь обрывки фраз. Но суть он понимал. Мачеха кричала 

из-за её любви к нему, она пыталась сказать, что любовь её погубит, но 

в её голосе чувствовалась зависть. Падчерица была упряма и  

говорила, что это её выбор. Наконец мачеха-«ведьма» увидела 

приближающегося принца и вскочила на метлу. О…  Она и вправду 

была ведьмой. Она  начала читать какое-то заклинание, принц хотел 

закрыть  возлюбленную своим телом, но не успел, заклинание попало 

точно ей в сердце.  Ведьма со смехом улетела, а возлюбленная принца 

начала превращаться в невиданный красоты цветок. Последними 

словами ее были: «Не забывай меня! И я всегда буду с тобой!».  

С тех пор скромный, но, если приглядеться, очень красивый цветок, так 

и называется – «Незабудка»! 
Туморин А. 



                 

                  

 

 

 

*** 

Ставни окон открыв, 

 И увидев рассвет, 

Подходил он к окну 

И оранжевый свет,  

Ослепляя его, освещал лепестки 

Хрупких белых цветов. 

 

Под растаявшим снегом, 

Отходя от мороза, 

Белоснежный цветок 

Непохожий на розу, 

Цвел, ослепляя своей красотою. 

Степанова Д.  



*** 
Начало марта. День кота. 

Восьмое марта – суета. 

Мы верить будем в дух весны! 

Нева растопит скоро льды, 

Фонтаны включат, потеплеет... 

Экзамены сдавать пора. 

И вот корабль с парусами 

Из сказки Грина выплывает, 

Нева, салют, сбылась мечта! 

Настало лето, ночи белы. 

Гулять мы можем до утра. 

Развод мостов, дожди несмелы –  

Прекрасная пора! 

Аллеи книжные, знакомства новые... 

Мне помогли понять они: 

В Москву ведь едут по работе, 

А в Питер едут по любви! 

 
Авсюкевич А. 

 



Сказка о потерянной Весне 
 

В одной далёкой стране, о которой никто не слыхал, жили одни 
лишь дети. И не надо было им ходить в школу, убирать в 

своей комнате, помогать родителям… Они жили в своё 
удовольствие, ни о чём не думая. И не любили дети в этой 

маленькой стране Весну. Она казалась им промозглой, 
слякотной,  неприятной. Ненастье каждый день лишало их 

возможности играть на улице и ни о чём не заботиться. 

                И вот собрались они однажды и решили прогнать 
Весну, чтобы не нарушала она их привычные забавы. 

Пришли они к Весне и сказали, что не хотят больше видеть 
её в своих краях. Она заплакала, пыталась их переубедить, 

но дети стояли на своём: они не хотели больше видеть 
Весну. Весна обиделась и улетела. 

               Пришли ребята к Зиме и обрадовали её: Весне больше 
не бывать! Но не обрадовалась Зима, а лишь тяжело 

вздохнула. Ведь она знала, что Лето без Весны не наступит. 
Сказала она об этом детям, и они поняли, как ошиблись. Что 

же делать? Нужно исправлять свои ошибки. 

                Сначала они пошли к Осени и спросили, не знает ли 
она, куда пропала Весна. Но Осень не знала. Тогда ребята 

пошли к Лету, но и Лето ответило, что не знает, где Весна, 
но слышало, что она улетела в другую страну, потому что 

ребята её обидели. 

 



Сказка о потерянной Весне 
               

              Лето подсказало им, что сегодня будет дождик из 
Волшебных Звёзд, которые укажет путь, после чего они 
дойдут до Старого Мудрого Дерева, и оно загадает им 
сложную загадку, которую они смогут решить только 
все вместе. Тогда  Дерево даст карту, по которой нужно 
будет найти самые красивые весенние цветы. Один из 
них и расскажет, где найти Весну. 

              Ребята отправились в путь. Ближе к ночи они 
увидели Волшебные Звёзды, и побежали к ним. Они 
вежливо попросили им помочь. И никто – ни Дерево, 
ни Цветы, ни Звёзды – никто не отказал ребятам в 
помощи. Отгадкой же к той загадке от Дерева было 
слово ДРУЖБА. 

              Когда Весна вернулась, один из друзей увидел 
первый подснежник, обрадовался и позвал друзей, 
чтобы поделиться чудесной новостью. Они поняли,  
Весна вернулась, и решили пойти к ней извиниться. 
Весна приняла их извинения и отправила учиться в 
школу. 

               С тех пор ребята знают, что все времена года 
очень важны. Чтобы не случилось, одно время года 
сменится другим, ведь время циклично. Теперь в 
каждом времени года они умеют находить что-то 
хорошее, радостное, важное и интересная. 

 
Николаева Е. 



*** 

Весна прекрасна и чудна: 

Цветов и птиц волна. 

Весна похожа на тюльпан, 

На ставни счастья и добра. 

И веет солнцем из окна, 

И птиц как будто бы струя, 

Струя цветов и вдохновенья. 

Но далеко еще до первого 

дождя, 

И чисты ласковый ручей 

Звенит по зеленеющей траве.  

Махатова А. 



 

*** 

Сирень, цветущая в саду, 

Напоминает о любви. 

Жить без тебя я не могу, 

Сгорает сердце изнутри. 

 

Луч солнца сквозь просветы туч, 

Упавший на речную гладь, 

Похож на ласковый твой взор, 

Что не дает ночами спать. 

 

Услышу шепот я дождя –  

И сердце падает в груди, 

Чудится звук твоих шагов 

Прошу, хотя  б на час приди. 

Буханцева Е. 



Белова П. 


