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Каникулы! Каникулы! Веселая пора!
Зимние каникулы любит вся детвора. Вы скажете: зимой холодно, 

метут метели, много снега! А наши юные авторы – ученики 
Краснооктябрьской СОШ, расскажут, почему для них это любимое время года. 

Зимнее 
утро

Зимнее утро, зимнее утро,
На улице сегодня свежо!
Играть и резвиться
Мы будем с друзьями легко. 
Кататься на санках,
Спускаться с крутой горы,
Веселиться беззаботно
До весенней поры. 
Люблю я зимушку-зиму
За зимние морозы, 
Пушистые снега,
Хоть не цветут и розы,
Ее не разлюблю я никогда!

Артем Мавлютов, 
3а кл.

 

Мечта 
ждет вас

Проснувшись рано утром,
Я выглянул в окно,
А за ночь снегом все замело.
Зима, зима, зима пришла
И мне с собою принесла 
Много снега и веселья. 
Много разных развлечений:
Горку, санки и коньки,
Елку, мишуру, гирлянды, 
Мандарины и подарки.
Кто-то скажет:
Ой, зима, да зачем она нужна,
Ведь она так холодна!
Я отвечу: 
               «За мечту в коробке,
Что под елкой рано утром
Обязательно найду». 

Линар Байтимиров, 
3б кл.

 

А что такое 
снег?

Мне вдруг стало интересно:
                     что такое снег?
Почему так зиму 
                      любит человек?
Почему снежинки 
                 с неба к нам летят
И морозным утром 
                 под ногой скрипят?
Много интересного 
                           замечаем мы,
Много необычного 
                       с приходом зимы.

София Вагапова, 
3а кл.

Зимушка
У каждого есть любимое время года. Для меня чудесные дни наступают зимой. 

Как не радоваться белому пушистому снегу, закрывающему грязный и серый 
асфальт! Воздух становится чище. Во дворах появляются огромные сугробы. 
Зимой рано темнеет, вечером уже не погуляешь. День кажется очень коротким. 
И мы больше времени проводим дома. Я играю, папа сидит в Интернете, а мама 
готовит ужин. Я иногда ей помогаю. Зима у нас обычно длится 4–5 месяцев. Мне 
нравится, когда идет пушистый снег. Обычно в такую погоду на улице тепло и 
можно подольше погулять, покататься на санках.

Зимой в деревне очень красиво. Повсюду сугробы, а на окнах от мороза появ-
ляются узоры. А главное – мы ждем наступления Нового года, который приносит 
радость и веселье. А у нас начинаются долгожданные каникулы. 

Элиза Абдуллина, 3а кл.
 

Чудеса вокруг нас
Я очень люблю зиму. С ее 

приходом происходит много ска-
зочных чудес. В первый день зимы 
мы с классом поехали в Челябинск на фестиваль, рассказали о себе, 
показали сказку об экологии. Мои одноклассники участвовали в кон-
курсе исследовательских работ и фотоконкурсе. В сказке я играла роль 
доброй Бабы-Яги. Пока ждали итоги, выступали на сцене, рассказывали 
стихи, пели песни.

И вот первое чудо – мы привезли кубок победителя, а для нашей 
библиотеки – «Красную книгу». Моя любимая подружка София заняла 
первое место в конкурсе исследовательских работ, а Русалина стала 
победителем в фотоконкурсе. Я очень рада за них.

А не так давно мы показывали в Доме культуры нанайскую сказку «Айога». В ней ленивая девочка превратилась 
в гуся. Но в сказках всегда побеждает добро. Айога поняла, что надо быть трудолюбивой, послушной девочкой и слу-
шаться родителей. И произошло чудо – она снова стала хорошей и доброй.

А еще родители решили нам подарить поездку в Челябинск на лазертаг. Наш класс очень любит путешествовать. Но 
такой поездки у нас еще не было. Настоящая сказка! Мы были в восторге. Но чудеса на этом не закончились – наступил 
новый 2020 год. Я хочу пожелать всем здоровья, пусть все мечты и желания сбываются, побольше приятных чудес. 

Лия Абдулвалеева, 3а кл.

Веселые забавы
Зима – мое любимое время года. Ну и что, что холодно, зато 

весело! Все деревенские дети собираются на катке. Мы вместе чис-
тим снег, играем в хоккей, катаемся на коньках. Нам очень весело и 
нисколько не холодно. А когда много снега, мы с взрослыми делаем 
большую горку. Весело спускаться с нее на ледянке!

Когда мы с сестрой идем домой после школы, на пути попадают-
ся снеговики, которых слепили ребятишки, украшенные гирляндой 
дворы, и настроение такое новогоднее. Зимой мы провожаем старый 
год и встречаем новый. Очень нравится встречать Новый год, а когда 
находишь под елочкой подарки, просто волшебство.

А еще мне нравится чистить снег во дворе. Думаю, зима-краса-
вица и другим нравится. 

Арслан Габбасов, 3а кл.
 

Волшебное время
Ура! Мы дождались! Пришла красавица-зима! Пушистая, белая, снежная, волшебная! Я очень люблю зиму, потому 

что можно кататься с высокой горки, можно достать коньки и отправиться на каток, покататься на лыжах, поиграть с 
друзьями в снежки и построить лабиринт в сугробе. Но больше всего я люблю зиму за то, что мы празднуем Новый год. 
Все дарят друг другу подарки, украшают елку игрушками, разноцветной мишурой и гирляндой, вокруг все красивые и 
счастливые. А еще зимой мои мама и сестра празднуют свой день рождения: сестра – в январе, мама – феврале. К 
нам приезжают родственники и друзья, и дома становится весело. Зима – самое красивое и волшебное время года. 

Нила Гизатуллина, 3а кл.

Рис. Алины Паненышевой, 3б кл.
Рис. Владислава Коробкова, 1б кл.

Рис. Элины 
Хиляжевой, 2б кл.


