
 Творческие работы учащихся. 

 
                        Сказочный лес. 

 

 

В лес входишь, как в сказочный терем. 

Не сразу увидишь, поймешь 

Всю прелесть девчоночки-ели 

И прелесть белесых берез. 

Здесь сосенки все нарядились 

В зеленый, пушистый наряд. 

Вот белочка -рыженький хвостик 

Уселась на хвойных ветвях. 

Срывает огромную шишку 

И тащит в свой домик лесной. 

А рядом, на старой березе, 

Щегол свою песню поет. 

И солнышко ярко так светит, 

Всем дарит зверюшкам тепло. 

И птички,  певички, 

Поют, прославляя свой дом. 

Их песню подхватывал ветер 

И нес по полям и лугам. 

И нет лучше края на свете, 

Чем птичкой прославленный край. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Снегири. 
 

 

 

 

Снегири к нам стучатся в окошко, 

А за ними синички стучат. 

Нужно много набрать хлебных крошек 

И красавицам-птичкам отдать. 

Видно, холод прогнал их из рощи, 

Вынуждая лететь их в село, 

И заглядывать в наши окошки, 

Где еда есть, уют и тепло. 

Птахи, милые крохи лесные, 

Как сиротки, в окошки стучат, 

Просят мало, всего лишь немножко 

Хлебных крошек, зерна поклевать. 

Люди, сжальтесь над птахой лесною, 

Не жалейте зерна: его много. 

Дайте птицам дожить до тепла. 

А когда дни весны закружатся 

В бурном танце цветенья, тепла, 

Птицы в рощу опять возвратятся, 

Будут песенки петь до утра. 

И, придя летом в рощу, 

Вы услышите птичек концерт. 

Вы поймете, зачем в этом мире 

Нужно пташек лесных сохранить. 
                                        *** 

 

Лист за листом на землю ложится, 

В воздухе в вальсе веселом кружится. 

Ярким багрянцем на земле сияя, 

Думать о счастье людей заставляя. 

 

 

Думать о счастье, забыть все невзгоды 

И ощутить всю прелесть природы. 

Вспомнить о том, как прекрасно осенью 

Отдохнуть под лесною свежею сенью. 

 

 

Забыть о городе, шумном и пыльном, 

И вспомнить о чувстве, высоком и сильном. 

И снова встать и взлететь в небеса, 

Нас заставляет природы краса! 



 

Мама. 

 

 

Мама! Это слово душу греет. 

Мама нас ласкает и лелеет. 

Мама - лучший в мире человек. 

Маму буду помнить целый век. 

 

Какая б ни случилась с тобою беда, 

Мама поможет везде и всегда. 

Нежный взгляд ее жить заставляет, 

Руки ее весь мир поднимают. 

 

Какой бы ты ни был, плохой иль хороший, 

Мама во всем тебе поможет. 

И всегда тебя будет любить, 

Ради тебя стараться и жить. 

 

За каждое слово, нам не по нраву, 

Ты ищешь всегда на маму управу. 

Грубишь ей, не слушаешь и убегаешь, 

Ее в обиде одну оставляешь. 

 

Ты вырастаешь, уезжаешь в город, 

Но все равно ты ей очень дорог. 

И пока мама жива, не беги, 

Мама не вечна - ее береги. 

 

            Стихи Виктории Шебалковой, 9  класс. 

 

 

 

Сижу я дома у камина. 

 

Сижу я дома у камина, 

Читаю книгу о войне. 

О той войне и о могилах 

Бойцов, схороненных в земле. 

 

Я долго плакала о судьбах 

Парнишек храбрых, молодых, 

Со смертью под руку гуляя, 

От пулей павших холостых. 

 

Они, за Родину воюя, 



Кричали гордое ура! 

И немцев били за Россию, 

Из рук не выпустив ружья. 

 

А в голод зимнею порою 

Им хлеб давали лишь кусок 

И чаю крепкого глоток. 

 

Они терпели, воевали, 

Фашистов гадких добивали 

И с каждым годом шли вперед. 

К победе двигался народ. 

 

Солдаты долго воевали, 

Друзей своих в бою теряли 

И много трудностей прошли, 

К победе радостной дошли. 

 

С улыбкой, радостью и болью 

Россия встретила бойцов, 

Мужей, детей, своих отцов. 

 

Прошло годов с тех пор уж много, 

Войну никак нам не забыть. 

Солдаты вечно в наших душах 

С любовью, болью будут жить! 

 

Сижу я дома у камина, 

Читаю книгу о войне. 

О той войне и о могилах 

Бойцов, схороненных в земле… 

 

Лазутина Наталия, 9 класс 

 

 

 

                                                                                                                                                                              

 

                                                   

  На грани смерти ты стоишь                                                       

Тебе уж так все безразлично. 

В мозгу стучит, что все отлично. 

Тебе не нужно больше жить. 

Ты прыгнешь с крыши и исчезнешь, 

Душа твоя лишь будет жить. 

А я скажу тебе: не прыгай, 



Лишь нужно горе пережить. 

Ты должен жить, ведь жизнь прекрасна, 

Хоть много трудностей есть в ней, 

Ведь умереть, поверь, ужасно 

Не божьей волей, а своей. 

Ты душу разорвешь на части. 

Мученья, боли впереди. 

Подумай только лишь о маме 

И ты поймешь, что нужно жить, 

Любить других и быть любимым, 

Улыбки людям всем дарить, 

Сказать святым, судьбе спасибо, 

Что не умрешь, а будешь жить! 

 

 

 

 

Стихи Лазутиной Наталии. 

 

 


