Раздел I

А вот и я!
Обо мне.
Меня зовут Дима. Я учусь в школе «Эврика». Мне 10
лет.
Мой любимый цвет – красный. Я собираю модели
старых военных машин, а ещѐ я люблю читать о
динозаврах. Мой любимый динозавр – базирозавр.
У меня есть две собаки – Джоли и Лана, две шиншиллы – Эля и
Миша, и очень красивый попугай Тошка. Он бирюзового цвета и умеет
сидеть на плече.
Я люблю собак. Особенно шпицев, сибирских хасок, бордовских
догов и немецких овчарок. Я мечтаю о собаке породы маламут.
Я хочу стать пловцом-подводником.
Дима Рахманов

Меня зовут Савина Карина. Я учусь во 2 классе. Я
люблю всегда быть чем-нибудь занятой. Мне нравится ходить в школу,
потому что там весело и там – мои любимые друзья, учиться мне тоже
нравится. Я люблю делать домашние задания.
Я верю в Деда Мороза и в то, что он подарит мне много-много
сладостей.
Карина Савина

Меня зовут Влад. Я учусь в 3 классе.
Я люблю Новый год, потому что можно долго играть с друзьями и
петь караоке.
В школе я люблю заниматься музыкой. Ещѐ я люблю школьные
праздники. Мне нравятся уроки танцев.
Я мечтаю летом поехать на пляж.
Влад Шульмин
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Меня зовут Абубакр. Я учусь в 4 классе, мне 11 лет.
Я люблю футбол. Мой любимый цвет – красный. Ещѐ я люблю
машины.
Моѐ любимое животное – пантера. Я не люблю мышей. Они
некрасивые.
Я люблю читать.
Я мечтаю стать министром спорта.
Хочу, чтобы люди были счастливы и здоровы.
Абубакр Ташрипов

Привет! Меня зовут Катя. Мне 10 лет, но скоро
будет 11.
7 апреля – мой День рождения.
Я очень люблю свою семью: маму, папу, бабушек и дедушек. У меня
есть прабабушка, которой скоро исполнится 94 года.
Я люблю животных. У меня есть 2 собаки, хомяк, кот и кошка,
кролики.
Катя Канкасова

Я – Вова! Мне 10 лет. Мой рост – 1м 39см, вес – 35кг.
Я люблю ездить в жаркие страны.
У меня есть кот Тима, он любит прыгать на стены.
Я люблю гулять. Мне нравится спорт, особенно скалолазание.
Летом я отдыхал в лагере. Там было много интересных конкурсов.
Один из них – конкурс «Бизнес».
Следующим летом я поеду на Чѐрное море.
Зимой я люблю строить снежную стену, а летом – играть в
баскетбол.
Вова Антонов
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Привет! Меня зовут Марина. Мне 10 лет. Рост у меня 1м
45см.
Я живу в Новосибирске. У меня есть мама, папа, бабушка, 4 брата, 4
сестры, 4 тѐти, 4 дяди, кошка и пѐс.
Часто всей семьѐй мы бываем на природе и за границей. Мы уже
ездили во Вьетнам, Китай, Таиланд, Хакассию. На весенних каникулах я
со своими одноклассниками и нашим учителем поеду на Урал, в город
Кунгур.
Марина Хазова

Меня зовут Данил. Мне 9 лет.
Мне нравится бить боксѐрскую грушу.
Я люблю собак, особенно злых. Очень люблю гулять, смотреть
телевизор, играть на компьютере.
Мои любимые цвета – синий и красный. Синий – цвет «быстрости»,
красный – силы.
Данил Вайгичев

Меня зовут Драницин Саша. Я учусь во 2 классе. Мне
нравится делать уроки.
Я люблю ходить в школу. Там весело и можно играть с друзьями.
Зимой я катаюсь на коньках и лыжах, а летом – на роликах.
У меня есть собака Дана. Она – хороший друг.
Я верю в Деда Мороза.
Саша Драницын

Меня зовут Даша, и мне уже 10 лет.
Я люблю слушать разговоры людей. Из них можно узнать много
интересного.
Я люблю животных. Ведь они такие хорошие! Я собираю журналы
«Животные нашей планеты». У меня их 33!
Я люблю, чтобы вокруг меня было чисто и красиво.
Не люблю, когда кругом мусор.
Не люблю лимонад , суши.
Даша Соловьѐва
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Меня зовут Юля. Мне 10 лет. У меня серые глаза,
длинные русые волосы. Я высокая. Я учусь в четвѐртом классе. Мне
нравится учиться как в школе «Эврика», так и в школе искусств №29. В
этой школе я учусь танцевать, петь, играть на фортепиано тоже
четвѐртый год. Но на музыку я еще ходила и в подготовительный класс,
поэтому на музыку хожу пятый год, но ещѐ в четвѐртом классе.
Сегодня 19.03.09. Вчера у нас на танцах была творческая встреча, и я
много нового узнала от Екатерины Александровны Басалаевой и Ольги
Алексеевны. А сегодня у меня на музыке было прослушивание, и я
получила за сыгранное «5». У нас на танцах 21.03.09 будет конкурс в ДК
«Сибтекстильмаш». Надеюсь, что мы хорошо там выступим. У нас
бывает много конкурсов. А в школе «Эврика» мы скоро поедем в
Уральские пещеры. Из нашего класса едут пять человек и два из шестого
класса. Надеюсь, там будет хорошо!!! И весело!!! И интересно!!! И
увлекательно!!!
Юля Цымбал

Привет! Я – Ваня. Мне 9 лет. Я учусь в
3 классе.
Я люблю помогать маме в
домашних делах: мою посуду, чищу
пылесосом пол, вытираю пыль.
Я люблю играть в компьютер, есть сладкое, гулять с пацанами на
улице. Мы играем в футбол, прыгаем по гаражам. Люблю драться.
Я люблю смотреть журналы с машинами, т.к. я люблю машины. Они
быстрые и классные.
Когда я вырасту, то куплю себе «Феррари».
У меня есть кот Стѐпа. У него чѐрно-белая шерсть, белые лапки и
чѐрный хвостик. Грудка у Стѐпы белая. Стѐпа бывает злым. Тогда он
царапается.
Стѐпа любит лазать по балкону. Самая его любимая еда - «Вискас».
Он любит, когда его чешут за ушком. Я Стѐпу очень люблю!
Ваня Скалкин
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Если бы я был волшебником…
…Я бы наколдовал так, чтобы появился большой приют для
бездомных животных. Я бы сделал так, чтобы никто не бил и не убивал
бездомных собак, кошек и голубей.
Еще бы я наколдовал, чтобы люди не выбрасывали мусор в лесу и в
горах, не вырубали деревья.
Я бы сделал так, чтобы моя мама не болела никогда.
Дима Рахманов

…Я бы сделала так, чтобы никогда не было зимы. Чтобы всегда
было лето, а вместо капелек дождя падали бы конфеты и всякие
сладости.
Чтобы все люди на Земле были счастливыми, а жизнь была бы
бесконечной.
Катя Канкасова

...Я сделала бы так, чтобы не было бездомных кошек и собак. Ещѐ я
бы сделала, чтобы не было клещей и вредных насекомых.
Чтобы солнце чаще светило для того, чтобы не было холодно и не
нужны были куртки, пуховики, шубы и дублѐнки, рукавицы и перчатки.
И все были бы счастливы.
Юля Цымбал

…Я бы сделала так, чтобы мечты всех моих родственников сбылись,
чтобы Витя выздоровел.
А ещѐ я бы хотела, чтобы закончился кризис.
Чтобы я закончила «Эврику», и вообще, чтобы все мои мечты
сбылись.
А если мои мечты не сбудутся, я просто куплю себе хоски.
Марина Хазова

… Я бы открыла большой заповедник для всех диких животных.
Я хочу, чтобы везде было чисто и хорошо. Для этого нужно со всеми
разговаривать и поставить везде таблички с надписью «Нельзя
мусорить!»
Даша Соловьѐва
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Раздел II

О России.
Русь. Короткое слово – в один слог всего! – а какое
просторное и загадочное слово! Оно пришло к нам из
седой древности и навеки осталось с нами…

рис. Цымбал Юли
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Богатыри русские.

рис. Соловьѐвой Даши

рис. Хазовой Марины
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рис. Скалкина Ильи

рис. Цымбал Юли
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Что такое Россия?
Россия – это моя страна. Я в ней родился.
Данил Вайгичев

Россия – это моя Родина, в ней живѐт много людей. Они говорят на
разных языках.
Моя страна самая большая в мире. Она протянулась от Балтийского
моря до Тихого океана. В ней много лесов, озѐр, рек, морей. В ней
развито сельское хозяйство, птицеводство.
Я люблю свою Родину!
Вова Антонов

Россия – это самая красивая страна.
Россия – это там, где я живу и родилась.
Россия – это лучшее место на Земле!
Юля Цымбал

Я приехал из Таджикистана в Россию. Я здесь учусь, мои братья
работают.
Россия- очень красивая страна. И в ней очень красивые деревья. И ещѐ
мне нравятся животные, например, медведи, зайцы, орлы, рыбы и ещѐ
много чего.
Я думаю, что Россия – самая большая страна в мире.
Абубакр Ташрипов

рис. Скалкина Ильи
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рис. Хазовой Марины

рис. Ташрипова Абубакра
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Раздел III

Времена года.
Есть в осени…
Осень
Снова небо хмурится,
Дождь идѐт по улицам.
Под дождѐм по лагерю
Мы с тобой идѐм.
Всюду листья кружатся,
"Олимпиец" в лужицах.
Мы с тобой из лагеря
К морю попадѐм.
Пр-в: Кап-кап в лужицу!
Шлѐп-шлѐп в лужицу!
Кеды и кроссовки
В лужах под дождѐм.
Осень с неба падает,
Листья в море плавают.
Парусник вдоль берега
Весело бежит.
Только мы счастливые
Под любыми ливнями
Топаем тропинками
Рядом: я и ты.
Что такое осень?
Осень – это счастье.
Осень – это ветер, дождь и тучи.
Осень – это листопад.
Осень – это школьные дни.
Осень – это, когда мы выезжаем в лагерь всей школой.
Осень – это самое счастливое и радостное время.
Осень – это, когда ты можешь записаться в кружки.
Осень – это когда опадают листья и начинается холод.
Осень – это, когда цветы уже не цветут.
Осень – это грязь на дорогах.
Осень – это красота!
Ученики 4 класса
15

Осенние краски.
Осенью желтеют, краснеют, оранжевеют листья. Птицы улетают в
тѐплые края. Некоторые звери, например медведи, впадают в спячку.
Становится холоднее, чаще выпадает дождь. Деревья стоят почти голые.
Утрами выпадает иней, и совсем ничего не видно из-за тумана. Осень –
это самое разноцветное время года.
Цымбал Юля, 4 класс
Осенью почти каждый день моросит тихий дождь, опадают листья.
Многие люди, гуляя, думают о том, что осень такое красивое и
веселящее душу, время года. Когда осень заканчивается, людям
становится грустно. Ведь уходит так много радости. Хорошо, что осень
существует!
Хазова Марина,4класс

Осень заставляет небо ронять печальные
слезинки дождя на ковѐр, вытканный из ярких
красочных листьев. Вся природа окутана
печалью. Только ветер озорной играет со
ставнями, резвится в печной трубе, кружит
листья.
Скалкин Илья, 4 класс

Осень - это начало зимы. Деревья стоят голые. Из опавших листьев
получаются разноцветные ковры. Часто выпадают дожди.
Рахманов Дима, 4 класс

Осень рыжей метелью закружила красные, жѐлтые, оранжевые
листья, понесла их прочь со двора. Дождѐм она развесила по веткам
бриллиантовые слѐзы-капельки, которые блестели на солнце, как
ожерелье.
Антонов Вова, 4 класс
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Наступила сонная осень. Солнце светит косыми и тѐплыми лучами.
Небо тѐплое и красивое. С деревьев падают красивые и разноцветные
листья.
Птицы улетают на юг. Осенью вся трава становится разных цветов.
Осень – дивная пора!
Вайгичев Данил, 3 класс
Золотая осень – очень грустная и красивая. Солнце ярко светит
сквозь туман. Прозрачный дождь льѐтся на листья. Деревья стоят голые.
А листья, очень яркие и красивые, лежат на земле. Птицы летят в небе.
Трава становится осенью разноцветной.
Скалкин Ваня, 3 класс
Наступила красивая золотая осень. Иногда на разноцветные листья
светит солнце. Но чаще небо хмурое, а дождь льѐт и льѐт. Деревья
промокшие. Падают жѐлтые, красные, оранжевые листья. Птицы осенью
улетают на юг. Мне нравится осень!
Савина Карина, 2 класс

рис. Соловьѐвой Даши
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Что красивее всего?
Ребѐнок спросил
Ни с того ни с сего:
- А ну-ка скажи,
Что красивей всего?
<…>
И я не ответил,
Увы,
Ничего
На трудный вопрос:
«Что красивей всего?»
Б. Заходер
Мне больше всего нравится восход солнца. У него много нежных
цветов. Солнце поднимается как из земли. Особенно мне нравится
наблюдать за восходом на воде из лодки. Рано-рано утром, когда море
спокойно, солнце отражается в воде. Приятно наблюдать, как солнце
медленно поднимается.
Юля Цымбал

Мне нравятся облака, потому что в них можно увидеть любую
фигуру и потому, что они белые и пушистые, как вата и снег. Когда
облака освещены солнцем, они кажутся золотистыми.
Илья Скалкин

Красивее всего тучи. Когда ты лежишь на траве и смотришь на небо,
то видишь, что тучи строятся в разные фигурки.
Еще красивее, чем тучи, лошадь, которая бежит по степи. У лошади
развеваются на ветру грива и хвост.
Абубакр Ташрипов

Красивее всего на свете бабочки. Они
разноцветные. Их много видов. На
крылышках бабочек разные загадочные
узоры. Бабочки бывают маленькие и
большие.
Данил Вайгичев

Больше всего на свете мне нравятся розы.
Они бывают разных цветов: белые,
красные, жѐлтые, розовые. На стебле у
розы – шипы.
Розы очень ароматные, поэтому их можно
дарить. Я люблю больше всего красные
розы.
Влад Шульмин
рис. Димы Рахманова
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Мне очень нравится смотреть на небо: и на дневное, и на ночное.
Ещѐ я люблю смотреть на ромашки и на леса. Больше всего я люблю
наблюдать за огнями новогодней ѐлки. На ней много гирлянд,
стеклянных шариков, разных игрушек и ещѐ много-много всякой
всячины. Ёлка – это символ Нового года.
Марина Хазова

Красивее всего на свете – радуга, потому что она разноцветная. Ещѐ
красива природа, особенно мне нравится снег. Я люблю летний наряд
деревьев, а берѐзы очень красивы зимой. Мне нравятся облака за их
разнообразие форм: квадратные, круглые, овальные. Я люблю солнце за
то, что летом оно тѐплое, а зимой – холодное. Природа вся такая
красивая!
Катя Канкасова

Красивее всего на свете
– птицы! Мне нравится
размах их крыльев. Крылья
пушистые и большие.
У птиц бывает красивый
хвост. Им можно управлять,
«рулить» в полѐте.
Ваня Скалкин

рис. Ташрипова Абубакра

Самое красивое и необычное на свете – природа. Я люблю цветы,
потому что они разного цвета и необычной формы.
Я люблю солнце, потому что оно яркое, ласково греет.
Я люблю звѐзды, потому что они похожи на что-то фантастическое и
очень красивые.
Я люблю море, потому что оно блестящее, в нѐм можно купаться и
нырять.
Я люблю деревья, потому что в разные времена они разные: то
зелѐные, то фиолетово-розовые, то бурые, то заснеженные.
Природа вокруг прекрасна!
Море голубое,
словно небо надо мной.
Как прекрасно!
Даша Соловьѐва
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Хокку о зиме.
Зима холодная.
Как много снега,
Словно белый ковер на земле.
Данил Вайгичев

О весне.
Скоро закончится зима и наступит весна. Начнѐтся таянье снегов.
Когда весь снег растает, появятся первые цветы – подснежники.
Прилетят птицы из теплых стран. И вся природа проснется после зимней
спячки.
Катя Канкасова.

Хокку о весне.
Журчат ручьи!
И вновь пришла весна.
Все ожило вокруг.
Дима Рахманов.

Весна пришла!
«Привет!» - кричу я ей. В ответ
Мне эхо отзовѐтся.
Юля Цымбал

Зима бежит от нас,
И тает в поле снег.
Весна на цыпочках подходит.
Юля Цымбал

Весна кругом,
Проснулись все растенья.
И нет холодного творенья!
(И наступило оживленье!)
Илья Скалкин
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Хоть снег лежит на крышах,
Но верю я календарю:
Пришла пора весны.
Юля Цымбал

Тепло настало!
И всем на свете ясно,
Весна уж на пороге.
Юля Цымбал

Весна настала.
Как прекрасно! Ура! Ура!
Какое счастье!
Марина Хазова

Могучие, как богатыри
Растут на земле деревья.
Защитники планеты!
Мальчики 3 класса

О лете.
Лето – это хорошее время года. Во- первых, потому, что 29 июля мой
день рождения, а во- вторых, я еду на дачу и на разные места в природе.
Но ведь ещѐ лето – это самые длинные каникулы. Целых три месяца.
Я люблю лето. Ведь не надо надевать куртки и тяжѐлые шубы и
дублѐнки. И вместо ботинок с меховой подкладкой можно обувать
туфли, босоножки. И, наконец, можно купаться в море, потому что оно
становится тѐплым.
Лето – это лучшее время года!!!
Юля Цымбал.

Воспоминание о лете.
Каждое лето мы куда – то ездим. Однажды мы поехали к маме на
родину в Казахстан. Жили мы у маминого брата дяди Серѐжи. Мы
ездили на речку, где была прозрачная вода. Там жили всякие рыбки,
рачки и плоские раки. Но я думаю, что раки не плоские, а они просто
зарылись в песок.
Ещѐ мы ездили в зоопарк с аттракционами. Мы видели лисиц,
енотов, жирафов, бегемотов, слонов, зебр, летучих мышей. Мы хорошо
провели каникулы!
Марина Хазова.

рис. Цымбал Юли
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Рассказы о природе.
Детям было дано задание написать маленький рассказ из
набора слов, данных в упражнении. Вот что из этого получилось.
(ранним утром, по узкой тропинке, в лесную чащу, крохотную полянку,
шелковистой травой, под стройной ѐлочкой, с хорошим настроением)

Утро на даче.
Я проснулась ранним утром и с хорошим настроением пошла по
узкой тропинке прямо в лесную чащу. Я нашла в лесу крохотную
полянку и устроилась под стройной елочкой. Несколько минут спустя я
поняла, что только под этой елочкой такая удивительно шелковистая
трава! Я запомнила это место и стала приходить к этой елочке каждый
день.
Юля Цымбал

Я в лесу.
Ранним утром я собрался в лес за ягодами. По дороге я вышел на
узкую тропинку, зашел в лесную чащу и увидел крохотную полянку. Я
начал гладить шелковистую траву и нашел ягоды. Я насобирал много
ягод. Затем отдохнул под стройной елочкой. С хорошим настроением я
отправился домой.
Дима Рахманов

В лесу.
Ранним утром Юля и Марина пошли за грибами. Они шли по узкой
тропинке в поисках грибов и забрели в лесную чащу. Девочки долго
бродили по лесу и вышли на крохотную полянку. Там росла шелковистая
трава, и Юля с Мариной решили отдохнуть под стройной елочкой. После
отдыха девочки с хорошим настроением вернулись домой. Там их уже
ждали родители. Они очень обрадовались, когда увидели целую корзину
грибов.
Катя Канкасова
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Скалкин Илья, 3 кл.

Цымбал Юля, 3кл.
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Хазова Марина, 3кл.
Аппликация «Осень».

Ташрипов Абубакр, 4 кл.
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Савина Карина, 2кл.

Раздел IV

Эти смешные животные.
Веселый Заяц.
Проснулся Заяц поутру:
«Пойду поем, попью, умоюсь.
Потом я в норке подмету,
Везде порядок наведу,
Затем пойду я к другу,
Чтоб поиграть и пошалить,
Чтоб к волку в пасть не угодить.
Такой вот шустрый я отроду!»
Саша Драницин
рис. Цымбал Юли

Мой кот.
Когда я вернулся домой, мой любимый кот Тима прыгнул на меня,
обнял пушистыми лапами за шею и сказал человеческим голосом:
«Здравствуй, Вова!» После ужина мы с ним сели играть в шахматы. Раза
два кот пытался меня обмануть. Якобы, просто обмахиваясь хвостом, он
крючком захватывал мою ладью и прятал под свое пушистое пузо.
Хорошо, что я заметил, а то ведь мог и проиграть.
Вова Антонов

Мышь и Медведь.
Однажды решили Мышь с Медведем в прятки сыграть. Медведь
спрятался. Мышь его сразу нашла. Пришла очередь Мыши прятаться.
Медведь искал-искал Мышь, да не нашел.
Пошел Медведь и думает: «Я думал, чем больше, тем хитрее, а
оказывается…».
Марина Хазова
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Лиса и Заяц.
Идет Лиса по лесу, а ей навстречу Заяц бежит. Вот Лиса и
спрашивает Зайца:
– Заяц, ты куда бежишь?
– Туда же, куда и ты, – отвечает Заяц.
– А куда я бегу? – спрашивает Лиса у Зайца.
– Туда же, куда и я, – отвечает Заяц Лисе.
– Запутал ты меня совсем, – говорит Лиса, подходя ближе к Зайцу.
Подойди ко мне поближе, может быть, я лучше тебя услышу.
Подошел Косой ближе, а Лиса его хвать и съела.
«Смелый Заяц попался. Другие “спешили” куда-то, а этот
заговорил со мной», – подумала Лиса.
Юля Цымбал

Соня.
У моей бабушки есть собачка Соня. Соня – йоркширский терьер.
Она любит прятать под диван носки и охранять одежду дяди Олега,
когда он спит.
Соня очень любит играть в мяч и с игрушечным зайцем. Она любит
быстро бегать, а ещѐ смотреть с дивана в окно.
Если ей не отдают мяч, она начинает долго лаять и может укусить.
Она радуется приходу знакомых людей, но злится, когда приходят
чужие.
Я очень люблю Соню!
Данил Вайгичев

История о моей кошке и хомячке.
Однажды я посадила хомячка на кошку, он начал ползать по ней. Но
кошка сбросила его, а сама легла на пол. Он снова забрался на кошку, но
тут понял, что устал и лѐг рядом. Они уснули. Когда животные
проснулись, хомяк пошѐл в свою клетку подкрепиться, кошка тоже
пошла на кухню.
Катя Канкасова
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Мои животные.
У меня есть две шиншиллы. Их зовут Эля и Миша. Они очень
красивые и забавные. Я подошѐл их погладить и увидел, что шиншиллы
едят в необычном положении. Миша ел так, что его мордочка была в
миске, а хвост и ноги оказались за ней. Неожиданно вылезла Эля и
укусила меня за палец.
Два моих разноцветных попугая – Аля и Тоша – очень красивые.
Однажды я дразнил Тошу, и он хотел укусить меня за палец, но не смог.
Тогда он выбрался из клетки и начал летать по комнате. А потом сел мне
на плечо.
Дима Рахманов

Приключение муравьишки.
Залез муравей на куст. Посмотрел вниз, а его муравейник чуть
виден. Муравей сел на листок, тут ветер дунул и сорвал его в воду.
Вылез муравьишка из воды и встретил бобра.
– Бобѐр, вытащи меня на берег.
– Садись мне на спинку, подвезу. Только не кусайся!
Довѐз бобѐр муравья до берега.
– А дальше как я? – спросил муравей.
– А дальше тебе ноги помогут, – ответил бобѐр.
Попрощался муравьишка с бобром.
«Теперь-то я доберусь к своим муравьям до заката
солнца», – и отправился в путь.
Карина Савина
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Мой питомец.
У меня есть пѐс Рекс. Он чѐрный с белой звѐздочкой на груди. Он
выше меня.
Рекс живѐт у бабушки. Пару раз он сбегал из дома, но мы его всегда
ловили.

Это очень смешной пѐс.
А ещѐ у меня есть кошка Мася. Еѐ полное имя Масяня. Она белая.
Когда кошка была маленькой, у неѐ на голове было серое пятно.
Я люблю играть с ней и бегать.
Однажды я одела еѐ в одежду для куклы, а потом еле-еле сняла.
Ещѐ я еѐ раскрашивала фломастерами.
Потом папа подарил мне плюшевого кролика, у которого был
картонный дом. Я посадила Масяню в этот дом.
Я думаю, это не похоже на игру, скорее это мучения для кошки. Но
я всѐ равно очень люблю Масю. Боюсь, что она меня – нет…
Марина Хазова

Зюзя.
Жила на свете Зюзя. Она была из царства Медуз. У неѐ было три
глаза, и поэтому она должна была уйти из дома. Она была чужой среди
медуз. Зюзя отправилась на поиски нового дома и встретила много,
непохожих на медуз, друзей. Она остановилась в заброшенной пещере,
но к ней каждый день приходили друзья. Теперь Зюзя не одинока.
Юля Цымбал

Я очень люблю животных. У меня дома есть кошка Соня и попугай
Кеша.
Соня- маленькая пятнистая кошечка. Очень любит спать и играть с
мячиком. Соня любит есть мороженое. Когда я его ем, то всегда делюсь с
кошкой.
Попугай Кеша голубого цвета с белым хохолком. Кеша добрый и
очень любит разговаривать с людьми или сам с собой, глядя в зеркало.
Иногда Кеша танцует под музыку: он поднимает то лапку, то крылышки.
Очень похоже на танец.
Я очень хочу, чтобы у меня была лошадка. На ней можно ездить
вместо машины. За ней можно ухаживать. Я бы назвала еѐ Марли.
Даша Соловьѐва
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Раздел V

Мы фантазируем.
Истории о бароне Мюнхаузене.

…Однажды барон Мюнхаузен отправился в путешествие в Китай, и там
он узнал, что в этом городе живет дракон, и что ему, барону, лучше
уехать.
Барон решил выяснить, что дракону здесь понадобилось. И он это
выяснил. Оказывается, этот дракон сбился с пути. Дракона нужно было
покормить. Ему давали всѐ, но, к сожалению, этот дракон терпеть не мог
овощи и фрукты, а ел только мясо. Очень этот дракон любил обедать
лошадьми и коровами. И тогда барону пришла в голову мысль о том, как
прогнать дракона.
Барону дали ишака, и он на этом ишаке приехал к пещере, где жил
дракон. Ишак волновался, а барон пытался разозлить дракона, и у него
это получилось. Дракон резко вылетел из пещеры, ишак с испугом
проскочил между деревьев, а дракон застрял и, со временем, ослаб.
Барона наградили, а дракона увезли куда подальше.
Марина Хазова

Написано самим бароном Мюнхаузеном.
Однажды я отправился в Германию в город Люлий. Там были
маленькие люди, и я смотрелся там как гигант. И почему-то там было
очень грустно. Я спросил у одного жителя: «Почему у вас так грустно?»
На что мне ответили: «У нас нет солнца!» И я только сейчас заметил, что
там было темно. На каждом из домов стоял большой фонарь. Я решил
узнать, почему у них не было солнца.
Я пошел в соседний город Зюбрик. Там солнце светило, да еще как! И
я, наконец-то, все понял и пошел обратно. В Люлие есть люди с
крыльями. Я попросил всех собраться у большой колонны, а людям с
крыльями по моему хлопку подняться в воздух и махать крыльями как
можно сильнее. Я хлопнул и они взлетели.
Наконец-то, облако отошло от этого города. И это стал самый весѐлый
город на земле.
Юля Цымбал
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…Однажды барон Мюнхаузен приехал в какой-то город. У людей в
лавке взрывались салаты. Он рассказал историю, которую слышал в
раннем детстве: « Когда-то один человек хотел изобрести невероятный
салат. Он смешал обычный салат с сахаром и лимонным соком».
Люди услышали историю и вспомнили одного изобретателя.
Мюнхаузен отправился к изобретателю. Он узнал секрет: « Нужно
долить, добавить воды, чили, майонез, щепотку соли и все это заесть
изюмовым кексом».
А когда Мюнхаузен вернулся на корабль, он увидел этого
изобретателя. Тот пил из бочки ром. И тогда Мюнхаузен заставил его
выпить 5 кружек рома. С тех пор изобретатель не пьѐт ром.
Вова Антонов

рис. Хазовой Марины
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История с продолжением.

Консилиум.
После прочтения повести К.Булычева «Козлик Иван Иванович»
детям было дано задание: «Попробуй представить, что происходило
после консилиума».
« Уже неделю в доме Селезнѐвых жил заколдованный директор
заповедника сказок Иван Иванович Царевич в шкуре серого
козлика…»

Алиса не знала, что ей делать. Она ходила кругами и думала, как
сделать козлика обратно Иваном Ивановичем.
Однажды она бродила по улице и заметила, что несколько собак,- это
были обычные дворняги, -копают ямы рядом с кустом шиповника. Но
когда Алиса подошла поближе, то увидела, что собаки что-то
выкапывают. Ей показалось, что это была старинная книга. Девочка
отодвинула всех собак и подобрала книгу.
Алиса прочитала название и еѐ охватил то ли ужас, то ли восторг. В
книге были рецепты для колдовства. В том числе и рецепт превращения
животных в людей. Алиса бегом бросилась к профессорам:
- Вот! Про козликов! Вот здесь! – проговорила Алиса и начала читать:
– «Два стакана воды налить в кастрюлю. Добавить половину чайной
ложки соли. Тщательно размешать, дать выпить козлику, заесть любым
овощем. Подействует через 5 минут.»
Так и сделали. Козлик превратился в Ивана Ивановича Царевича,
директора зоопарка.
Юля Цымбал

Алиса Селезнѐва и ее друзья собрались во дворе школы, чтобы
обсудить создавшееся положение.
Вопрос стоял один: как завладеть аппаратом Кусандры. Ведь нужно
было поскорее вернуть директора зоопарка в человеческое состояние.
Ребята решили заманить Кусандру на чаепитие. В чай ему подсыпать
много снотворного. Потом связать Кусандру. Так они и сделали.
При помощи аппарата они превратили козла в директора зоопарка
Ивана Ивановича, а Кусандру отправили далеко в космос.
Вова Антонов
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Алиса вместе со всеми профессорами нашли машину времени и
отправились в ледниковый период. Там они нашли Крусандру и забрали
у него рецепт превращения Ивана Ивановича из козлика в человека.
Вернувшись на Землю, путешественники по рецепту приготовили
снадобье и дали выпить козлику. И тот снова стал человеком. Иван
Иванович Царевич поблагодарил Алису и профессоров за своѐ чудесное
спасение.
Дима Рахманов

В это время Алисин папа и король думали как спасти Ивана
Ивановича, а Алиса разговаривала с драконом короля.
Оказывается, дракон короля знал, где есть еще одна вещь, которая
может спасти Ивана Ивановича. Где-то в созвездии Малой Медведицы
есть некая планета, на которой росла чудодейственная капуста, которая
могла расколдовать всѐ, что угодно.
Алиса спросила у дракона:
- Почему ты раньше не сказал об этом?
- Подзабыл я что-то, но я исправлюсь!!!
Дракон в мгновение ока улетел и тут же вернулся. У него был
большой кочан капусты. Они расколдовали Ивана Ивановича.
Королю стало немного даже грустно от того, что он больше не
владелец сказочного заповедника.
Марина Хазова
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«Встреча путешественников» Савина Карина, 2 кл.

«Берѐзка» Канкасова Катя, 4 кл.
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«Буря в лесу» Цымбал Юля, 4 кл.

«Осеннее утро в Олимпийце» Хазова Марина, 4 кл.
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Бесконечные сказки.
Летели дикие гуси, летели, все
летели и остановились возле озера
воды попить. И увидели маленьких
цыплят. Они бегали по воде и мешали
диким гусям пить.
Тогда гуси решили отвлечь цыплят
от озера. Гуси сказали: «Посчитайте
нас!» Гуси стали выходить из-за
кустов, а цыплята их считали.
Первый гусь пошел, за куст зашел;
второй гусь пошел, за куст
зашел……двадцать третий гусь пошел,
за куст зашел; первый гусь пошел, за
куст зашел…..

Жили-были собака и кот вместе с
дедом и бабкой. Собаку звали Тузик, а
кота Полосатик. Испекла бабка хлеба,
наварила каши, подоила корову.
Тузику каши дала, Полосатику молока
налила.
А собака и кот ещѐ захотели каши и
молока. Бабка сварила ещѐ каши и дала
им кашу и молоко. Они поели, ещѐ
захотели и начали просить: «Гав,
мяу!», «Гав, мяу!», третий раз
попросили: «Гав, мяу!»,…… ещѐ раз
попросили: «Гав, мяу!»………………..
«Гав, мяу!»……………

Вова Антонов

Жила-была девочка Аня. Задали ей
бесконечную сказку придумать. Не
знала Аня что ей делать. Она у всех
спросила, всех обзвонила, у мамы, у
папы, сестры, брата, бабушки,
дедушки, дяди и тѐте спросила. Зашла
она в свою комнату, начала смотреть в
зеркальце, а зеркальце было красивое,
узорчатое. И тут Аня придумала:
«Вот сидит она и смотрится в
зеркальце, а в том зеркальце девочка
смотрится в зеркальце, и в том
зеркальце девочка смотрится в
зеркальце, и в том зеркальце девочка
смотрится в зеркальце, и в том
зеркальце девочка смотрится в
зеркальце……..»
Марина Хазова

Плыли утки на своѐм животе.
Плыли, плыли, плыли, плыли, и вдруг
увидели остров. Полетели они на
остров. Летели очень быстро. На
острове они увидели лису.
Первая утка закричала: «Кря-кря!
Лиса! Лиса!», вторая закричала:
«Кря-кря! Лиса! Лиса!», третья
закричала: «Кря-кря! Лиса! Лиса!»
…….двадцатая закричала: «Кря-кря!
Лиса! Лиса!»,….сороковая закричала:
«Кря-кря! Лиса! Лиса!» ……

Дима Рахманов

В коробке лежало много бисера, и
когда я еѐ нечаянно задела, то
половина бисера высыпалась. Я начала
бисер собирать: раз бисеринка, два
бисеринка,……десять
бисеринок,………двадцать две
бисеринки,………………
Катя Канкасова

Строил строитель
шестнадцатиэтажный дом из кирпича,
чтобы в нѐм могли люди жить. В день
выкладывал по одному кирпичу.
Положил один кирпич, на следующий
день второй кирпич, ………..десятый
кирпич,………………сто сорок
девятый кирпич,………………..
Юля Цымбал

Шла толпа девочек через дорогу.
Первая пошла, ля-ля-ля, перешла;
вторая девочка пошла, ля-ля-ля,
перешла; третья девочка пошла, ля-ляля, перешла;… сороковая девочка
пошла…

Даша Соловьѐва
Илья Скалкин
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Геометрические сказки.
Жили-были куб и цилиндр. И была у них пирамида. Снесла пирамида
шарик. Да не простой, а золотой. Куб бил, бил шарик – не разбил,
цилиндр бил, бил – не разбил. Параллелепипед бежал, гранью шарик
зацепил. Шар со стола покатился, на пол упал и разбился. Куб плачет,
цилиндр плачет, а пирамида говорит: «Не плачьте! Я снесу вам новый
шар. Не золотой, а простой!»
Вова Антонов

Жил-был круг. Посадил он треугольник. Треугольник вырос такой
большой! Попытался круг вытащить треугольник – не получилось
вытащить. Позвал круг квадрат. Тянут - потянут, вытянуть не могут.
Позвал квадрат овал. Тянут – потянут, вытянуть не могут. Позвал овал
прямоугольник. Тянут – потянут, вытянуть не могут. Позвал
прямоугольник пятиугольник. Тянут – потянут, вытянуть не могут.
Позвал пятиугольник куб. Тянут – потянут, вытянули треугольник!
Илья Скалкин

Жила – была девочка – квадрат по имени Золушка. Было у неѐ две
сестры. Одна – конус, а другая – треугольник. И была у неѐ мачеха –
круг.
Однажды посол – овал принѐс весть из замка: «Принц – ромб
приглашает всех на бал!»
Золушка – квадрат уже была готова ехать на бал, но еѐ злая мачеха –
круг велела ей: «Ты должна перемыть всю посуду, весь дом и перебрать
зѐрна». Золушка – квадрат очень расстроилась. И вдруг появилась еѐ
крѐстная фея – куб.
- Не расстраивайся, Золушка – квадрат! Принеси мне тыкву, ящериц и
мышей. – Сказала фея – куб.
И фея тут же превратила тыкву в карету – прямоугольник, ящерицу в
кучера – пятиугольник, а мышей в коней – шестиугольников.
Золушка – квадрат отправилась на бал…
Продолжение следует.
Марина Хазова
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Жили – были Круг, Прямая и Квадрат. Пошли они в лес дрова рубить,
дошли до реки, не знают: как через реку перейти?
Квадрат говорит Кругу:
- Круг, давай на тебе переплывѐм?
- Нет, Квадрат, пусть лучше Прямая перетянется с берега на берег, а мы
перейдѐм по ней.
Прямая перетянулась; Квадрат пошѐл по ней, она и переломилась.
Квадрат упал в воду, а Круг хохотал, хохотал, да и лопнул!
Катя Канкасова

рис. Хазовой Марины
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Геометрический кроссворд.
6
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По горизонтали:
1. Треугольная, одно
основание, есть рѐбра.
2. Одна вершина, одно
основание, крутится по
кругу.
3. Есть у людей и фигур.
4. На чѐм фигуры стоят.
5. Название урока и науки.
(Ответы: по гориз.: пирамида, конус, ребро,
основание, геометрия.
по верт.: куб, призма, шар, цилиндр,
грань, вершина.).
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По вертикали:
2. Как часть от дома, шесть
граней.
6. Два основания, много рѐбер,
как крыша дома или кирпич.
8. Два основания, похож на
трубу.
9. Плоская, есть у призмы,
пирамиды и куба.
10. Острая, есть у башни, как
«нос» у конуса.
Савина Карина, Скалкин Ваня,
Вайгичев Данил, Шульмин Влад

«Леопард» Скалкин Ваня, 3 кл.

«Листопадничек» Цымбал Юля
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«Серая шейка» Вайгичев Данил

«Серая шейка» Шульмин Влад
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Раздел VI

Клуб переводчиков.
Здравствуйте! Мы рады новой встрече!

Мы АND Мир
Альманах клуба переводчиков
Дорогие читатели, предлагаем вам переводы стихов
английских авторов. В этот раздел вошли работы как самых
маленьких, делающих первые шаги, так и ребят с опытом
работы в клубе переводчиков.
Нам будет очень приятно, если читая наши переводы, вы
слегка улыбнѐтесь.
С любовью, авторы.
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рис.Цымбал Юли
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FLY AWAY
Fly away, fly away, over the sea,
Sun-loving swallow, for summer is done,
Came again, come again, come back to me,
Bring back the summer and bring back the sun.

Улетай, улетай за моря
Солнцелюбивая ласточка, лето закончилось,
Прилетай, прилетай опять, возвращайся ко мне,
Принеси лето и принеси солнце.

***
Улетай, улетай, солнцелюбивая ласточка!
Лето закончилось.
Улетай, улетай за моря.
Пролети, пролети вокруг света,
Принеси нам солнце и лето.
Мы желаем удачи в пути
И желаем обратно дорогу найти.
перевод Скалкина Ильи, 10 лет

***
Улетает ласточка за море,
И уносит солнце золотое.
Но когда сюда же прилетит,
Лето нам обратно возвратит.
Солнце освещает путь - дорогу ей,
Чтоб побольше было разноцветных дней.
Ласточка ты наша, улетай,
Но прошу тебя - про нас не забывай.
перевод Цымбал Юли, 10 лет
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***
Ласточка, улетай, улетай,
Но возвращайся и возвращай
Тепло, радость, солнце, любовь.
Не важно, где ты сейчас,
Ты можешь не вернуться в трудный час.
Но где бы ты ни была,
Я буду ждать тебя всегда.
перевод Хазовой Марины, 10 лет

***
Ласточка ты милая,
Солнышком любимая.
Ты вернись назад ко мне,
Не зимой, а по весне.
Ты мне лето вновь верни,
Чтоб зима уж позади
Не вернулась к нам опять,
И ходили б мы гулять,
А не дома бы сидели
У окна, лежа в постели.
Улетай ты от меня
В середине октября.
Но про нас забыть не смей,
Я желаю теплых дней!
перевод Цымбал Юли, 10 лет

***
Стало мало солнечного света.
Ласточка, закончилось лето.
Улетай за моря, собирайся,
А весной к нам опять возвращайся.
Принеси нам жаркое лето,
Море улыбок и яркого света!
перевод Чуприковой Яны, 11 лет
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***
Ласточка, мы тебя провожаем,
Ты забираешь с собой тепло.
Мы пеструю осень встречаем,
Но без тебя так темно.
Улетай поскорей, чтоб поскорей вернуться.
Ведь твой путь так далек.
И не успеем мы оглянуться,
Как звон весны придет на порог.
Мы ждем тебя с нетерпеньем,
Чтобы быстрее встретить весну.
И вот ты летишь теплом дуновенья,
И мы лета встречаем пору.
перевод Демидовой Насти, 11лет

***
Ласточка, ласточка, улетай скорей,
Улетай же, ласточка, ты за семь морей.
Ты унесешь лето на крыльях,
И солнце с собой унесѐшь!
Я буду ждать тебя
С первым лучиком тепла.
И ты принесешь, как унесла,
Солнце и лето для меня!
перевод Линовой Тани, 13 лет
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рис. Хазовой Марины
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Mary and a lamb
Mary had a little lamb,
Its fleece was white as snow,
And everywhere that Mary went
The lamb was sure to go.
It followed her to school one day,
Which was against the rule;
It made the children laugh and play
To see a lamb in school.

Мэри и барашек
У Мэри был маленький барашек,
Его шерсть была бела, как снег.
И куда бы Мэри ни шла,
Барашек шел тоже.
Он пошел за ней в школу однажды,
Что было против всяких правил;
Дети стали смеяться и веселиться,
Когда увидели барана в школе.

***
У маленькой девочки Мэри
Овечка была в самом деле.
Куда бы она не ходила,
Овечка за нею бродила.
Пришла Мэри в школу – глядит,
Овечка за нею следит.
Но Мэри сказала: «Не бойтесь, друзья!
Овечка спокойна, пока с вами я!»
А дети, не зная конца, всѐ смеялись.
Но мне показалось - они кувыркались.
Их класс был просто вверх дном!
Никто не знал, что будет потом!
перевод Цымбал Юли, 10 лет
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***
У Мэри овечка была,
Как снег овечка бела.
Овечка всѐ время ходила за Мэри
И видела всѐ, что случалось с нею.
Однажды пошла она в школу за ней:
Отвлекла она многих детей!
Увидев, ребята столпились гурьбой,
Смеясь, все играли с белой овцой!
перевод Хазовой Марины, 10 лет

***
У Мэри была овечка,
Она любила еѐ и на травке пасла.
За девочкой следом ходила овечка
И в школу за ней пошла.
Шерстка у овечки, как снег
Чиста и бела.
По школе овечка скакала,
Детей веселила и блеяла!
перевод Антонова Вовы, 10 лет

***
У девочки Мэри барашек живет.
Он мил и красив, и любит еѐ.
Шерстка бела как первый снежок,
И нет никого красивей его!
За Мэри барашек следом всегда,
Куда бы она ни пошла.
Учитель в школе урок ведѐт
И видит барашка – «Дела!
Нарушив все правила в школу пришел!»
В безумном восторге была детвора!
перевод Чуприковой Яны, 11 лет
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Мэри и баран
У нашей Мэри есть баран.
Собаки он верней.
В грозу, и в бурю, и в туман
Баран бредет за ней.
Водила Мэри на луга
Барашка с первых дней.
Он отрастил давно рога,
Но ходит вслед за ней.
Вот Мэри вышла из ворот.
Баран бредет за ней.
Она по улице идет.
Баран идет за ней.
Она доходит до угла.
Баран идет за ней.
Она помчалась, как стрела.
Баран бежит за ней.
Она вбегает в школьный сад.
Баран бежит за ней.
Она кричит: «Иди назад!»
Баран идет за ней.
Она кричит: « Уйди сейчас!»
Баран идет за ней.
Она вбегает в первый класс.
Баран бежит за ней.
Но Мэри двери перед ним
Закрыла поскорей,
И он, печален, недвижим,
Остался у дверей.
Часы пропели девять раз
Из будочки своей.
Идет учительница в класс.
Баран идет за ней…
На этом кончу я рассказ.
Что может быть ясней?
Вошла учительница в класс,
Баран вбежал за ней!
перевод Самуила Маршака
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рис. Хазовой Марины
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THE OLD WOMAN
There was an old woman who lived in a shoe,
She had so many children she didn’t know what to do,
She gave them some broth without any bread,
And spanked them all soundly, and sent them to bed.

Старушка
Была старушка, которая жила в башмаке.
У неѐ было так много детей,
Что она не знала, что с ними делать.
Она дала им похлебки без хлеба;
Выпорола их звонко и уложила их в кровать.
***
Однажды в туфле жила женщина старая,
Было детей у неѐ кучка немалая.
И что с ними делать не знала она.
Похлебку без хлеба она им дала
И, звонко отшлепав, в постель их отправив,
Ушла отдыхать, одних их оставив.
перевод Цымбал Юли, 10 лет
***
Маленькая женщина в ботиночке жила,
Она была не молода, но все-таки мила.
Она детей имела – был полон целый дом!
Но что ей с ними делать? Шла голова кругом!
Сварила им похлебку, а хлеб забыла дать.
Отшлепала их звонко и уложила спать!
перевод Антонова Вовы, 10 лет
***
Однажды в туфле жила женщина старая.
Было детей у неѐ – кучка немалая!
Не знала, что делать ей с ними она.
Дала им без хлеба похлебку
И, звонко отшлепав, послала в кровать.
Сама же пошла в компьютер играть!
перевод Соловьевой Даши, 10 лет
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***
Жила-была старая женщина,
Была она деревенщина.
Жила в сапоге,
Который висел на цветке.
Имела она так много детей,
Что становилась всѐ злее и злей.
Вот захотела детей накормить:
Дала им похлебки, заставила пить.
Велела тарелки затем перемыть.
Но дети забыли убрать и помыть.
Старушка обиделась и, топнув ногой,
Сказала: « А, ну-ка, в постель, с глаз долой!»
И каждый потом получил тумака,
Сказав перед сном: «До свиданья! Пока!»
перевод Головневой Тани, 11 лет
***
Старая женщина как-то жила,
Ей туфель был дом родной.
Много детей имела она.
А что с ними делать?
Похлебкой пустой кормила детей иногда.
Голодными шли те в постель… Вот беда!
Если тебе ребенок не нужен
К чему иметь столько детей?
перевод Чуприковой Яны, 11 лет
***
Жила на этом свете «заботливая » мать.
Жила она не где-нибудь, а в сношенной туфле.
Детей у бабки было аж целых 35!
Что делать с ними надо – никак ей не понять!
Она нашла подход:
Давала им борща пустого без хлеба похлебать
И, шлепая с задоринкой, укладывала спать!
перевод Линовой Тани, 13 лет
***
В башмаке жила тетушка-блоха.
Явно не в себе она была слегка.
Детей еѐ еда была похлебка,
А перед сном была хорошая отшлепка.
перевод Еналдиевой Тамары, 13 лет
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Сказка про старушку
Жила-была старушка в дырявом башмаке,
И было у неѐ ребят, что пескарей в реке!
Она их выпорола всех, сварила им кисель;
И, накормив их киселем, велела лечь в постель.
перевод Самуила Маршака

Старушка в башмаке
Жила-была старушка
В дырявом башмаке,
У ней детишек было,
Что зерен в колоске.
Она им всем давала
Похлебки похлебать
И, звонко перешлепав,
Укладывала спать.
перевод Григория Кружкова

53

Раздел VII

Мы путешествуем.

На весенних каникулах мы
ездили в Кунгур. Там мы
побывали в ледяной пещере, в
террариуме, в Белогорском
мужском монастыре, ездили в
город Суксун и ещѐ во многие
места.
Но больше всего мне
понравилась ледяная пещера.
Она очень красивая! Там я
увидела сталактиты и
сталагмиты. В этой пещере очень
много гротов, но мы прошли
только 21. Я увидела озѐра,
гладкие и ровные, словно
зеркала. Больше всего меня
заинтересовал и восхитил
многолетний лѐд.
В пещере нам показывали
лазерное шоу. Сюжет был
интересный: король Морей
объявил войну королю Гор.
Король Гор победил. Но потом
пришѐл король Морозов и
украсил всѐ инеем и изморозью.
Так, по легенде, образовалась
ледяная пещера.
В ней было здорово!!!
Марина Хазова.

Путешествие в Кунгур.
Я приехал в Кунгур первый
раз. Я был на заводе, где делают
изделия из камня и глины. При
мне делали горшки из глины и
мишек из камня. А ещѐ я был в
краеведческом музее, где нам
рассказывали о живности и о
работе в городе Кунгуре. Ещѐ
нам рассказывали, почему в
Кунгуре не строят больших
домов – потому, что земля очень
рыхлая и дома проваливаются.
Нам рассказывали, что Кунгур
сжигали полностью один раз и
строили город заново.
Ещѐ мы гладили пуп земли и
ходили вокруг него все вместе,
загадывая желания.
Дима Рахманов.
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Путешествие в Суксун.
Суксун находится в
Пермской области, на Урале,
недалеко от Кунгура. Суксун
больше похож на деревню, но это
город. В Суксуне проживает не
очень много людей, но среди них
есть художник Константин
Собакин. Его дом самый
красивый в Суксуне. Он
придумал то, что никто до него
не придумывал, и этим он
произвѐл на меня огромное
впечатление.
Ещѐ в Суксуне есть висячий
мост на пути к святому водопаду.
Пройти по мосту было
достаточно просто, но дальше
идти к водопаду было не оченьто легко. Почти все попробовали
из источника воду. Дальше, идя к

самому водопаду, мы увидели
большое толстое дерево. Водопад
оказался очень красивым, хотя и
немного замѐрз. Когда мы
возвращались обратно, то
должны были компанией обнять
то большое толстое дерево,
чтобы попрощаться с этим
местом. На обратном пути
спуститься к висячему мосту
оказалось ещѐ трудней, чем
после него подняться. Мы
благополучно дошли до автобуса
и поехали в краеведческий музей.
Там нам рассказывали о
самоварах (к сожалению, завод,
где расписывают самовары,
закрыли), о полезных
ископаемых.
В Суксуне очень интересно!!!
Юля Цымбал.
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Гимн Кунгурской пещере.
Мы в такие шагали дали,
Что не сразу – то и дойдѐшь.
По пещере мы пробирались,
Невзирая на холод и дрожь.
Сталактиты над нами свисали,
Сталагмиты тянулись вверх.
Чудищ каменных мы увидали,
И легенды узнали о них.
Гладью озера мы любовались,
По ступенькам скользили вниз.
Слѐзы девичьи мы наблюдали
И ужасной старухи лик.
Своды гротов нас провожали,
И ушли мы, запомнив их,
Всю пещеру мы прошагали,
Будем помнить мы эти дни.
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