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                    Помнить… 

В уютном классе ждёт звонка, 
Шумит, бурлит 10 «А». 
А за окном ручьи бегут, 
Из школы все домой идут. 
 

А солнце слепит, жмурю глаз, 
Оно специально дразнит нас! 
Но этот мир был не всегда. 
Россия вздрогнула тогда… 
 

И тут представила на миг 
Я детский плач и женский 

крик. 
Из репродуктора слова: 
«Война, товарищи, война!» 
 

И вот ребята, как и мы, 
Из школы воевать пошли. 
Кому 17, тот тогда 
Шёл на завод, встал у станка. 
 

Представить трудно, но они 
Отцов сменили и смогли 
Не только смену отстоять, 
А план немалый выполнять! 
 

А им хотелось, как и нам, 
Бежать из школы по домам, 
Встречать весну и лета ждать, 
Любить, любимым быть, мечтать! 
 

Так будем помнить мы всегда 
Войны те страшные года. 
Героев, что в полях легли,  
В тылу, что крест свой пронесли. 
 

В уютном классе ждём звонка. 
Вот перемена уж прошла. 
Но перемена и во мне… 
Должна я помнить о войне!            
                 Виловатых Екатерина,11а 

 9 мая 2018 года страна отмечала  73-годовщину Великой Победы. В этот день граждане всех возрастов 
по зову сердца нескончаемым потоком направлялись к памятникам и мемориалам, возлагая 

к ним цветы и венки. В городе  прошли праздничные парады и шествия.  Наша школа активно приняла 
участие в торжествах. Школьники участвовали в Марафоне Победы, митинге и  параде, волонтеры ор-
ганизовали акцию «Георгиевская ленточка». Традиционно прошел школьный Смотр строя и песни. Уча-
щиеся  поздравили ветеранов, которым особый почет и уважение в праздник, потому что именно они 

ковали победу на поле боя и в тылу врага. В каждой семьи были свои герои. И наш долг помнить о них. 

Моего прадедушку зовут Шибанов Пётр 
Михайлович. Он родился 30 мая 1924 году 
в деревне Заплаты Фалёнского района. 
Когда началась Великая Отечественная 
война, ему было 17 лет. На фронт он по-
шёл добровольцем в июне 1942 года в 
возрасте 18 лет. Он воевал на Прибалтий-
ском, Украинском, Юго-Западном фрон-
тах. Участвовал в боевых действиях под 
Сталинградом. С боями прошёл Украину, 
Белоруссию, Польшу и дошёл  до Берли-
на в составе 14 гвардейской миномётной 
бригады в звании младшего сержанта, 
был заместителем командира взвода. 
Воевал на знаменитой ракетной установ-
ке «Катюша». Был участником войны с 
Японией. Домой пришёл только летом 
1947 года. Имеет много боевых наград 
«За отвагу», «За победу над Германией», 
«Орден Отечественной войны II степени», 
«За победу над Японией» и другие. Я 
очень горжусь своим прадедушкой!                               

                                 Лобанова София,2б 

Медсестра 

Горит земля, дрожит земля, 
И головы поднять нельзя! 
А надо к раненым ползти, 
От смерти страшной их спасти! 
 

Долой все слезы, страх долой! 
В таком бою я не впервой 
Кричат: «Сестричка, помоги!» 
«Иду, родимый, потерпи! 
 

Я йодом смажу, а потом 
Перевяжу тебя бинтом, 
И успокою – отдохни, 
До наших нам ещё ползти». 
 

Вчерашней школьнице война 
Работу трудную дала 
Силенок мало, но вдвоем 
К своим мы как-нибудь дойдем. 
 

А там подлечат доктора, 
Вернут обратно в строй. 
А рядом будет медсестра, 
И с ней не страшен бой! 
 

Горит земля, дрожит земля, 
И головы поднять нельзя.. 
А помощь вновь твоя нужна, 
Ты луч надежды, медсестра! 

 
 

 

 

 

 

 

           Виловатых  Екатерина,11а 
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Традиционно в мае месяце в 
нашей школе начинается кампа-
ния по  формированию классов 
с углубленным изучением от-
дельных предметов на следую-
щий учебный год.  

 
Согласно Порядка организации 

индивидуального отбора при при-
еме (переводе) в классы с углуб-
ленным изучением отдельных 
предметов было проведено анке-
тирование учащихся 7 классов и 
их родителей (законных предста-
вителей) с целью выявления их 
предпочтений в учебной деятель-
ности.  Психологической службой 
образовательной организации 
выявлены склонности и способно-
сти учащихся для обучения в спе-
циализированных классах. На ос-
новании анализа результатов пси-
холого-педагогического сопровож-
дения учащихся, анкет родителей 
(законных представителей), воз-
можностей образовательной орга-
низации,  после согласования с 
администрацией образовательной 
организации определилась специ-
ализация классов. В 2018-2019 
учебном году на углубленном 
уровне в 8 классах будут изучать-
ся информатика и обществозна-
ние. 

Школьным педагогом–
психологом было проведено роди-
тельское собрание, на котором 
рассматривались психологические 
особенности подростков данного 
возраста, анализ проведенных 
диагностик и были даны индиви-

дуальные рекомендации по про-
должению обучения в классах с 
углублённым изучением отдель-
ных предметов. 

Прием заявлений родителей 
(законных представителей) по 
допуску к экзаменационным испы-
таниям семиклассников осуществ-
ляется до 25 мая. 

До 10 июня учащиеся 7 классов 
проходят экзаменационное тести-
рование по двум предметам в за-
висимости от выбранной учебной 
дисциплины для углубленного 
изучения: математика (алгебра, 
геометрия), информатика – физи-
ко-математический класс; история 
(история России, всеобщая исто-
рия), русский язык-гуманитарный 
класс).  

Зачисление в класс с углублен-
ным изучением отдельных пред-
метов осуществляется на основа-
нии проходного балла, который 
определяется на основании  

- триместровых, годовых 
отметок по предметам, определя-
ющим специализацию классов с 
углубленным изучением отдель-

ных предметов;  
- балла, полученного на 

вступительных экзаменах (10 бал-
лов); 

- выполнения плана вне-
урочной деятельности по обще- 
интеллектуальному, общекультур-
ному, духовно-нравственному, 
спортивно-оздоровительному и 
социальному направлениям (1 
балл за реализацию каждого 
направления в объеме не менее 
30 часов; 0 баллов  за реализа-
цию направления в объеме не 
менее 30 часов; максимум – 5 
баллов);  

- итоговой оценки Портфо-
лио ученика как обязательного 
компонента реализации ФГОС ОО 
(наличие портфолио – 1 балл; 
структура портфолио в соответ-
ствии со школьным  Положением 
о Портфолио – 1 балл; участие 
ученика в конкурсном и олимпиад-
ном движении – до 3-х баллов). 

 

О.В.Давлятшина, 

зам.директора по научно-

методической работе 

Выбор профиля обучения 
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 Июнь - месяц экзаменов. Процесс подготовки к ЕГЭ и ОГЭ - упорный труд, а сама экзаменационная процедура 
требует сосредоточенности, концентрации внимания и направленности на высокий результат.   

 

Рекомендации выпускникам по психологической подготовке к экзаменам                                                           
предлагает педагог - психолог Вероника Юрьевна Киреева 

 

Желаем  успехов! 

             Подготовка к экзамену 
 

   Подготовь место для за-
нятий (убери лишние ве-
щи, удобно расположи 
нужные учебники, посо-
бия, тетради, бумагу, ка-
рандаши и т.д.). 

 Составь план занятий (для 
начала определи: кто ты – 
«сова» или «жаворонок», и 
в зависимости от этого 
максимально используй 
утренние или вечерние 
часы).  

 Составляя план на каждый 
день, четко определи, что 
именно сегодня будешь 
повторять, какие разделы, 
темы. 

 Начинай с самого трудного 
раздела, с того материала, 
который знаешь хуже все-
го. 

 Чередуй занятия и отдых: 
40 минут занятий, затем 10 
минут – перерыв. 

 Выполняй как можно 
больше различных тестов 
по предмету, эта трениров-
ка ознакомит тебя с кон-
струкцией тестовых зада-
ний. 

 Тренируясь, засекай вре-
мя, это поможет тебе 
научиться чувствовать 
время. 

 Готовясь к экзамену, мыс-
ленно рисуй себе картину 
успеха, победы. 

 Оставь один день перед 
экзаменом на то, чтобы 
повторить самые трудные 
вопросы, темы, задания. 

 
                        

                Накануне экзамена 
 

 Самое главное – это вы-
спаться.  

 Если есть возможность, 
начни утро с контрастного 
душа или подставь руки 
под струю воды, чередуя 
холодную и горячую. 

 Плотно позавтракай, это 
позволит пополнить запа-
сы энергии, так необходи-
мой для умственной рабо-
ты, и поможет твоему ор-
ганизму выдержать 4-х 
часовую нагрузку. О кофе 
и крепком чае на время 
придется забыть, потому 
что это может привести к 
нежелательным послед-
ствиям – рассеиванию 
внимания, беспокойству, 
дрожанию рук и частому 
посещению туалета. 

 При выборе одежды на 
экзамен постарайся избе-
жать чересчур ярких, кри-
чащих цветовых сочета-
ний, слишком вызываю-
щих деталей костюма. 

 Следующий немаловажный 
момент – время на дорогу к 
месту проведения экзаме-
на. Когда человек куда-то 
торопиться, то начинает 
сильно нервничать. Такое 
состояние может надолго 
выбить из колеи. Поэтому, 
чтобы не опоздать на экза-
мен, выходи из дома по-
раньше.  

 Когда для подготовки к 
экзамену сделано все, что 
нужно – успокойся. 

                   

                     
                   

                  Перед экзаменом 
 

 В начале тестирования 
тебе сообщат необходи-
мую информацию (как за-
полнять бланки, какими 
буквами писать, как коди-
ровать номер школы и 
т.д.). 

  Будь внимателен! От того, 
как ты запомнишь все эти 
правила, зависит правиль-
ность твоих ответов! 

 Пробеги глазами весь тест, 
чтобы увидеть, какого ти-
па задания в нем содер-
жаться. 

 Внимательно читай во-
прос до конца, чтобы пра-
вильно понять его смысл. 
Если не знаешь ответа на 
вопрос или не уверен, про-
пусти его, чтобы потом к 
нему вернуться. 

 Начни с легкого! 
  Думай только о текущем 

задании. Это поможет 
сконцентрироваться и пра-
вильно решить новое за-
дание. 

 Оставь время для провер-
ки своей работы.  

 Если не уверен в выборе 
ответа доверься интуиции!  

 Не пугайся, если на пер-
вый взгляд, ты не можешь 
сориентироваться в отве-
тах. Сядь прямо, вдохни и 
выдохни 3 раза так, чтобы 
выдох был длиннее, чем 
вдох. Незаметно напряги 
все мышцы, а потом рас-
слабься. Это поможет тебе 
успокоиться и мобилизо-
вать все силу организма. 

 



ПЕДАГОГИКА ВОКРУГ НАС  

МЫ  САМИ 4 

12-14 апреля 2018 года группа учащихся педагоги-

ческого класса, ученики 10а класса Балыбердин 

Максим, Устинов Михаил, Бисерова Полина, Мед-

ведева Анастасия, Соломатова Татьяна, Шелгуно-

ва Вероника, совершили поездку – экскурсию в 

ВятГУ г. Киров.  

 

  Встреча началась со знакомства с вузом. Учащиеся 

имели возможность увидеть, чем занимаются студен-

ты химического факультета в главном корпусе уни-

верситета.  

  Патрушева Александра Владимировна, заместитель 
начальника отдела организации приема и профори-
ентации ВятГУ, рассказала о правилах поступления в 
вуз и направлениях обучения.  
  Учащиеся прошли профориентационное тестирова-

ние с подробным описанием результатов. 

  Далее их ждала IV Областная Олимпиада по практи-

ческой педагогике для старшеклассников «Педагогика 

вокруг нас», которую организовала и провела Лучини-

на Анастасия Олеговна, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры педагогики. В итоге, Балыбер-

дин Максим получил диплом победителя, Устинов 

Михаил –  диплом призера. Победители, призеры и 

участники олимпиады получат дополнительные бал-

лы при поступлении в ВятГУ г. Киров. 

  Учащиеся посетили Космический центр, где многое 

узнали об освоении космоса Россией и другими стра-

нами, «побывали» на Луне, совершили стыковку раке-

ты и космической станции на компьютерном тренаже-

ре, услышали интересные факты из жизни нашего 

космонавта - земляка Виктора Петровича Савиных.  
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  Савинова Светлана Васильевна, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент кафедры педагогики и методики 
дошкольного и начального образования, совместно со 
студентами 3 курса провела мастер-класс по работе с 

бумагой «Бумажные трансформеры».  

  Рожина Вера Анатольевна, доцент кафедры педаго-

гики и методики дошкольного и начального образова-

ния, показала технологию внедрения робототехники в 

начальной школе. Учащиеся работали с конструкто-

ром Scratch Duino и создавали компьютерные про-

граммы, с помощью которых их роботы оживали и 

двигались по определенным траекториям, издавая 

звуки.  

  Особенно ярким моментов оказался психологиче-
ский тренинг, который провел Дровосеков Сергей 
Эдуардович, старший преподаватель кафедры прак-
тической психологии. Учащиеся знакомились с техни-
ками, которые позволяют управлять собой, а также 
налаживать коммуникацию друг с другом. 

 Учащимся, которым интересна работа с дошкольни-

ками, стало полезно знакомство дидактическим комо-

дом «Пертра». Это интересное игровое пособие для 

развивающей работы с дошкольниками. Познакомив-

шись с разными вариантами использования комода, 

ребята получили возможность придумать свои игры с 

использованием данных дидактических наборов. Все 

подошли к этому заданию с творчеством и смекалкой. 

  Логопедическая мастерская позволила учащимся 
увидеть работу логопеда и побывать в роли подопеч-
ных.  

Поездка оказалась 
интересной и ре-
зультативной. Уча-
щиеся педкласса от 
души поблагодари-
ли специалистов 
ВятГУ за радушное 
гостеприимство. 

 

Н.В.Медведева, учитель английского языка 
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  Я люблю зиму в своем крае! Конечно, в первую оче-
редь, из-за разнообразия игр и забав, которые можно 
устроить на улице. Мой город  небольшой и террито-
риально очень удобный - прошёлся пятнадцать минут 
от дома - и ты уже в лесу катаешься на лыжах, про-
шёлся десять минут - и на катке резвишься с друзья-
ми! Но. Если вдруг остановиться...и оглянуться вокруг 
себя, то можно...попасть в сказку. 
   Вот, кажется, возьмешь горсть снега в руку и, он, 
сверкая и тая на солнце, своими капельками даже 
греет ее. Как будто ты берёшь что-то чистое, не тро-

нутое, пушистое. Взглянешь на чистое голубое небо - 
лучи солнца играют на верхушках деревьев, на кры-
шах домов, на твоих ресницах. И затаиваешь дыха-
ние воскликнешь: «Зима, как ты хороша!» 
  А как вкусно пахнет зима! Зима в нашем крае пахнет 
волшебным дымом печей, крепким морозцем, горячи-
ми русскими пирогами, свежим воздухом с пруда. 
  А какую мелодию издает зима в городе, где я живу! 
Это хруст снега, шум вьюги, щебетанье птиц, треск 
дров в печке. 
  В зиме столько волшебного, сказочного и                       
интересного!                                  
                    
                                                Данила Корчемкин, 5в 

"Привет зима! Сверкающее чудо!              
Невесомых снежинок полёт!" 

Только в небольшом городе, таком, как наш Омут-
нинск - особенно благодаря форме города в виде ча-
ши, на дне которой лежит пруд, по краям, с левой 
стороны - дома, с правой - бескрайний лес - есть воз-
можность любоваться такими явлениями природы, 
как восход и закат солнца.         

И хотя с самой высокой точки города - горы Ва-
сильки - вид на город в любое время года чудесный, 
я запечатлеваю восходы и закаты с самой высокой 
улицы, на которой живу, - Юных Пионеров.  
  Вот одно из моих любимых пейзажей - зимний закат 
над прудом... 
  Зимний закат в Омутнинске на фоне деревянных 
домов, чуть покосившихся хлевушков, небольших 
банек, наколотых дров, голых деревьев и огромных 
сугробов снега выглядит по-деревенски просто, но в 
то же время необычайно красив. 

  Темно-серое небо с розовыми, желтыми и голубыми 
просветами говорит нам о скором приближении вес-
ны. Светлая полоса как бы разделяет нижнюю часть 
заката над прудом и перисто-кучевыми облаками, 
расположенными на высоте примерно восьми тысяч 
метров. Такой яркий закат не часто удается увидеть 
зимой, потому что большую часть зимы небо плотно 
затянуто густыми, бурыми тучами.  
  Еще в древности люди наблюдали за закатами, что-
бы узнать, какая ждет погода на следующий день, 
особенно это было важно для моряков. 
  Увиденный мною закат с алыми оттенками и легки-
ми, светлыми облаками говорит о том, что наступаю-
щий день будет теплым, безветренным и с малыми 
осадками или вообще без осадков.  
   Так с помощью увлекательных наблюдений за при-
родными явлениями я не только получаю радость от 
увиденной красоты, но и предугадываю погоду.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                              Одинцова Софья,7в 

 Ежегодно в нашей школе проводятся десятки конкурсов.  
Некоторые из них становятся традиционными. Так, в мае месяце во второй раз в школе состоялся              

конкурс «Россия глазами школьника», в котором приняли участие обучающихся с первого по одинна-
дцатый класс, которые предоставили фотографии и эссе на тему «Времена года на моей малой               

родине». Лучшие эссе будут опубликованы в школьной газете. 

Зимний закат 

  Для каждого человека Малая Родина - это тот уголок 
земли, где он родился, где прошло его детство, где 
живут его родители и друзья, где находится его род-
ной дом.                                                                 
 Моя Малая Родина - это город Омутнинск с его жи-

телями,  зданиями, достопримечательностями и пре-
красной природой. Люблю свой город в любое время 
года. Мне нравится, когда идёт дождь, когда на небе 

красивый закат, когда только начинают распускаться 
листья на деревьях и в воздухе пахнет свежестью, 
когда в начале лета весь город утопает в белой черё-
мухе. Радует глаз и стройная берёза.                                        
Где бы я ни был, мне всегда хочется вернуться до-
мой, в родной Омутнинск. И я его не променяю ни на 
какое другое место. 
Нет ничего краше и роднее для человека, чем его 

Малая Родина. 
                                               Бурков Сергей,6а 

Малая Родина 
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  Первый учитель… А помните, как 

мы, детсадники, в первый раз за-

шли к Вам в класс? И как были 

растеряны и немножко испуганы 

всем новым? И как огромными, от 

восторга и трепета, глазами мы 

смотрели на Вас? Для нас Вы ста-

ли самым мудрым, рассудитель-

ным, всезнающим, понимающим и 

добрым человеком. Вы окружили 

нас заботой, теплотой и любовью, 

которую дарили день изо дня. Вы 

дали нам основы знаний, помогали 

развить наши способности и та-

ланты, всегда верили в нас, всегда 

помогали. Вы - та точка опоры, с 

которой начался наш путь в мир 

знаний и новых открытий. Только 

благодаря Вам мы стали теми 

людьми, которыми и предстали 

перед новым классным руководи-

телем. Наша благодарность без-

мерна! Ведь нет меры добру, люб-

ви и мудрости, которой Вы нас 

одарили. Спасибо огромное Вам 

за ваши старания и неоценимый 

вклад в воспитание каждого из нас. 

Помните, что мы Вас очень сильно 

любим! 

  И вот, начальная школа пройде-

на. Начинается новый этап в 

школьной жизни. Теперь нас ожи-

дают учителя-предметники, кото-

рые готовы открывать нам таин-

ства своих предметов. И теперь 

нас поведет за собой новый класс-

ный руководитель. Он будет с 

нами и в горе, и в радости. 

  Наш путь в мир знаний продол-

жился с Любовью Николаевной 

Портновой, которая на протяжении 

многих лет поддерживала нас, по-

могала и оберегала. Сейчас, осо-

знав, что пришло время прощать-

ся, мы говорим спасибо Вам за то, 

что никогда не опускали руки и 

имели железное терпение. Спаси-

бо за ваш бесценный, каждоднев-

ный труд. Простите, если мы по-

рою доставляли Вам много хлопот 

и расстраивали Вас. Мы очень 

благодарны Вам за вашу доброту, 

искренность и мудрость. И мы же-

лаем вам, Любовь Николаевна, 

неиссякаемых сил, крепких нервов, 

отменного здоровья, личного сча-

стья и блага, искреннего уважения 

и постоянного оптимизма души! 

  Школа - это целая система, во 

главе которой стоит директор. 

Наталья Петровна Локтина, хочет-

ся поблагодарить Вас от всей ду-

ши за вашу преданность своей 

работе, за способность справлять-

ся со всеми своими обязанностя-

ми. Быть директором школы – зна-

чит взять на себя огромную ответ-

ственность. Ведь все заботы и 

правильные решения ложатся на 

Ваши плечи. Вы очень мудрый ру-

ководитель, верный наставник, 

человек, который может поддер-

жать и похвалить, но и наказать за 

проступок. Вы каждый учебный год 

отдавали частичку души школе, 

коллективу и ученикам. А это мно-

гого стоит.  Позвольте пожелать 

Вам успехов в Вашем нелегком 

труде, крепкого здоровья, благопо-

лучия, желанных свершений, успе-

хов и счастья, а нашей школе – 

только процветания! 

  Хочется поблагодарить всех пе-

дагогов школы, а также завучей за 

профессионализм, чуткость, от-

зывчивость. Совсем скоро мы по-

кинем стены родной школы и сме-

ло вступим во взрослую жизнь. Мы 

будем помнить все смешные и за-

бавные случаи, которые случались 

с нами на уроках. Будем помнить 

Ваши советы и указания, уроки и 

знания, которые Вы нам давали. 

Спасибо, что помогли нам рас-

крыть свой потенциал, поверить в 

себя и стать уверенными в своих 

силах. Вы учили нас не сдаваться, 

ставить цели и твёрдо идти к ним. 

Ваши наставления мы будем пом-

нить. Мы обещаем, что не подве-

дём Вас и Вы будете нами гор-

диться, а мы в свою очередь бу-

дем гордиться тем, что нас учили 

именно Вы. Впереди у Вас новые 

ученики, новые мероприятия и от-

крытия. Мы желаем Вам уверенно 

продолжать путь своей деятельно-

сти, помогать каждому из учеников 

выбирать своё направление 

в жизни и совершать новые удиви-

тельные открытия. Желаем креп-

кого здоровья, счастья, професси-

ональных открытий, творческих 

опытов, новых достижений, успе-

хов, прилежных и трудолюбивых 

учеников. Пусть Ваша благородная 

профессия приносит Вам только 

радость! А в ваших глазах пусть 

всегда горит огонёк, который зажи-

гают своей любовью и признанием 

В а ш и  у ч е н и к и . 

  Поверьте, что эти строки вовсе не 

пустые слова. Мы Вас ценим. Мы 

Вас уважаем. Мы Вас Любим! 

 

Екатерина Виловатых, 11а 

Спасибо Вам, учителя! 
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         День рожд ения 
 

Что такое происходит? 
Солнце ярко светит мне 
Кто-то медленно подходит 
Это точно не во сне? 
- Ты проснулась, дорогая? 
С Днем рождения тебя! 
Это мамочка родная 
Поздравляет с утречка!  
Обняла меня родная, 
В  щечку чмокнула любя  
Как же здорово, мамуля, 
Что День рождения у меня! 
                   Арина Вербовая, 3а 

Весеннее настроение 
 

Иду, бреду по улице- 
В календаре весна. 
И под ногами лужицы 
Какая красота! 
А солнце светит весело, 
И на душе светло. 
Домой совсем не хочется 
На улице тепло! 
                        Ульяна Ремизова, 3а 

ПРОБА ПЕРА 

        Тихая ночь 
 

Ночью в небе звезды светят, 
Ночью светит нам луна, 
Ночью каждой тихо-тихо, 
Ночью спит вся детвора. 
Ночью будет так красиво, 
На звезду хочу я встать. 
На небе созвездий море. 
Орион. И тишь да гладь. 
                         Анна Пугина, 3а 

Весна 
 

Ручейки бегут быстрее, 
Светит солнышко теплее. 
Снег растаял во дворе, 
Как мы рады все весне! 
                            Дарья Шутова, 3а 

       Весна 
 

Пришла красавица-весна. 

Растаял снег вокруг. 

Бегут ручьи, течёт вода. 

Выходит первая трава. 

И радостно нам, друг! 
          Виктория Бякова, 3а 

                      Гроза 
 

Вдруг внезапно небо потемнело, 
Туча сразу налетела. 
Загремел, ударил гром! 
Дождь полил-темно кругом! 
Страшно так гремит гроза, 
Молния сверкает. 
Выйти нам никак нельзя, 
Мама не пускает! 
Спрятались мы от грозы,                    
Чтобы не было беды. 
                               Айдар Арасланов, 3а 

          ЛЕТО 
 

Лето, лето жаркое 
Снова к нам пришло. 
Солнышко лучистое, 
Весело, тепло.    
Птички заливаются 
Песенки поют. 
Пчелки за пыльцой 
Туда-сюда снуют. 
Красивые цветочки  
На лугах цветут.                                                                                              
 Вика Вавилова, 3а 

  Весенняя пора 
 

Реки разливаются, 
Почки раскрываются, 
На небе солнце теплое,  
Веселое и доброе. 
Пришла пора весенняя, 
Пришла пора цветения. 
И, значит, настроение 
У  всех людей весеннее! 
                       Анна Лусникова, 3а 


