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Следы на песке
Притча
Как-то раз одному человеку приснился сон.
Ему снилось, будто он идёт песчаным
берегом, а рядом с ним — Господь. На небе
мелькали картины из его жизни, и после
каждой из них он замечал на песке две
цепочки следов: одну — от его ног, другую
— от ног Господа.
Когда перед ним промелькнула последняя
картина из его жизни, он оглянулся на
следы на песке. И увидел, что часто вдоль
его жизненного пути тянулась лишь одна
цепочка следов. Заметил он также, что это
были самые тяжёлые и несчастные времена в
его жизни.
Он сильно опечалился и стал спрашивать
Господа:
— Не Ты ли говорил мне: если последую
путём Твоим, Ты не оставишь меня. Но я
заметил, что в самые трудные времена моей
жизни лишь одна цепочка следов тянулась
по песку. Почему же Ты покидал меня, когда
я больше всего нуждался в Тебе?
Господь отвечал:
— Моё милое, милое дитя. Я люблю тебя и
никогда тебя не покину. Когда были в твоей
жизни горе и испытания, лишь одна цепочка
следов тянулась по дороге. Потому что в те
времена Я нёс тебя на руках.

Как появились Зима, Весна,
Лето и Осень.
В то далекое время, когда не было времен года, папа Год
и его 12 сыновей – месяцев определяли жребием, кто из них
будет править.
Год нарезал 12 бумажек, положил их в свою шляпу. Одна
бумажка была помечена крестиком. Тот месяц, который
вытягивал эту бумажку, правил 30 дней на земле. А так
как месяцы были теплые и холодные, то на земле была ужасная
путаница: птицы только улетят в теплые края, так сразу же
надо возвращаться обратно; листики только распустятся, как
уже надо опадать.
Папа Год видел, что это – непорядок, но не знал, чем
тут помочь. Однажды птицы и звери пришли к нему и
сказали: «Папа Год, одни из нас любят тепло, другие –
холод, третьи – и то, и другое. Подумай, как сделать так,
чтобы время теплое и холодное менялись постепенно». Папа
Год ответил: «Что же я тут могу сделать?» Звери
ответили: «Но ведь у тебя 12 сыновей, и все они такие разные.
Назначь им постоянное время правления соответственно их
способностям».

Тогда папа Год решил расставить месяцы по временам
года – в каждое по три брата. Так были созданы Зима,
Весна, Лето и Осень. И все остались довольны.
Шестопалов Алексей
2 класс

Зима и Весна
Была Зима. Прошла её пора. Наступил черёд Весны.
А Зиме уходить-то не хочется. И говорит Зима:
«Сейчас метель я нагоню, стужу лютую напущу, морозом
как ударю!» А Весна ласковым голосом отвечает: «Что
ты, Зимушка, развоевалась?» А сама тёплым ветерком
Зимушку погладила, солнышком пригрела, добротой своей всю
стужу одолела. Зима ворчала, ворчала, но от тепла и ласки
согрелась и пошла домой.
Так, любовью всё зло и побеждается!
Каткова Таисия
2 класс

Зима и весна
Зима, зима-красавица!
А сейчас весна нам нравится.
Солнце светит, птицы поют,
Рисунок Дементьевой Марии И ребята весело играть бегут.
2 класс
Все снег сгребают в кучу.
Весна
И радуется природа.
Снова небо голубое,
Тёплый, свежий ветер. И снеговик растаял.
Птички весело запели. Прощай, зима!
До следующего года!
Ярко солнце светит.
Дементьева Мария
Вновь поля зазеленеют,
2 класс
И набухнут почки, на
деревьях засверкают
Весна
Нежные листочки.
Муханов Андрей Пришла весна-красавица!
2 класс И верба зацвела,
Весна
И травица-муравица
Весна… Она чудес полна!
Весною так мила!
Вот птицы прилетели,
И каждый день на улице
На дуб, на старый сели.
Солнце светит ярко,
Подснежник, распускаясь,
И все от солнца щурятся,
Сказал:
И им на солнце жарко.
- С весной встречаюсь!
Корякова Анастасия
Иванова Аглая
2 класс
2 класс

Куинджи Архип Иванович
Ранняя весна

Пришла весна!
Повсюду тает снег,
По речке лёд бежит.
А сонные осинки, в воду
поглядев,
Воскликнули: «Ах,
как красив
Весенний тот рассвет!»
Гурочкина Ксения

Ранняя весна
Всё замерло в преддверии весны
И речка подо льдом про солнце
видит сны
Стоят деревья и кусты - не
тронуты весной
И лишь у речки краешки
видны
Природа, пробуждаясь ото
сна,
Чуть встрепенулась
И долгожданная весна
Земли заснеженной коснулась.
Пузанов Кирилл

Наступает весна!
Лёд на речке тает.
В гнёзда птицы летят,
Снег намокает.
Речка свободна,
Плывёт и плывёт!
И громко прегромко
Птичий голо поёт.
Пасмурное небо,
Облака плывут,
В монастыре на службеПевчие поют.
Коровин Георгий

Алексей Кондратьевич Саврасов
Грачи прилетели

Грачи прилетели
Всё серо, снег осел,
Летят грачи и
Первый грач на ветку сел.
Тепло уж скоро,
Гнёзда вьёт
Грачей старательный народ.
Вон поле, вон и домик старый мой,

А вон и остальные сельские
Домишки на нас уныло
Глядят сквозь кусты.
И колокольня с храмом
Велико так в дали стоят,
На горизонте лес стоит,
Без листьев с ноября он
там грустит.
Но не беда, сейчас весна,
И всё кричит: «Ура!
Ура!»
Абасеев Илья

Василий Николаевич Бакшеев
Голубая весна

Голубая весна
Вот и пришла весна
Растопила она все снега.
В лесу много солнца и
света
Бирюзой словно небо
одето.
Смотрит оно сквозь
березы,
А березы забыли морозы.
Почки на них набухают,
И листочки свои
выпускают.
Лабудев Иван

Исаак Левитан. Цветущие яблони

Цветущие яблони
Яблони в цвету – весны примета!
В нежные цветы их веточки одеты.
В небо голубое кроны устремили,
Райской красотою сердце покорили!
Кружевом цветов картину обрамили,
Сладким ароматом душу напоили
И надежду в лучшее земное подарили!
Одинокая скамейка
Ждёт приятных вечеров,
Песни радостных хоров,
Смех, веселье детворы,
Яблок спелых три горы!
Соломанин Савелий

Исаак Левитан
Цветущие яблони

Весна.
Яблони цветут
Пришла весна, уже
откапала капель,
И соловьиную я слышу
трель.
Весь яблоневый сад в цвету,
И глаз отвесть я не могу!
Осипов Тимофей

Цветущие яблони
Зацвели яблони, весна
пришла,
Букет цветов собою
принесла!
Греет солнце, запели птички
Голосами нежными поют
для нас!
На пушистых ветках
жужжат пчелки
Будет урожай сочный и
сладкий!
Радуйтесь малые да старые
Наступила весна,
наступила весна!
Азаров Пётр

Александр Викторович Шевелёв
Весна в усадьбе

Весна в усадьбе
Весна! Весна!
Во цвете вся природа!
Везде уж птичьи голоса,
Хорошая погода.
В саду черемуха цветет,
Сирень и вишня тоже.
И вся природа радостно поет,
На деву юную похожа…
И хочется смотреть всю
жизнь,
Не отрывая глаз,
На эту красоту вокруг,
Что радует сейчас.
Луппиан Мария

Весна
Весна! Весна наступила!
Все улицы затопило,
Рабочие красят дом –
Всё обновляется кругом.
Показалась трава;
По улице поплыли дрова.
Страшно и весело пройти по
дощечке,
А рядом повозка едет по «речке».
Птичка на дерево села –
С весной она прилетела!
Облака отражаются в луже – Борис Михайлович Кустодиев
Весна
Больше не будет стужи!
Старых Александр

Мой лучший школьный друг
Я считаю своим лучшим школьным другом
Алёшу.
У Алёши доброе
сердце, спокойный и
уравновешенный характер.
Он всегда может помочь
в трудную минуту смелым
поступком или добрым словом. Он почтителен к
старшим и с уважением относится к девочкам.
У Алёши милая улыбка и всегда весёлые глаза.
Когда я встречаю Алёшу по утрам в школе, у
меня поднимается настроение.
Иванова Аглая
Мой самый лучший друг
У меня есть друг. Его зовут Кирилл. Мы
часто играем вместе, разговариваем, смеёмся. Мне
нравится играть с моим другом в футбол. А ещё
нам нравится играть в догонялки. Иногда мы с ним
сидим за одной партой. И даже отметки часто
получаем одни и те же.

Мы с Кириллом ходим в один храм. Папа
моего друга – священник.
Кирилл очень хороший. Он добрый, весёлый и
умный. Я рад, что у меня есть такой друг!
Муханов Семён
Мой лучший друг
«Мы все имеем друзей.
Но есть те, которых мы называем лучшими…»

У меня есть друг Леша. Вместе мы любим
смеяться. С ним очень весело. Если мы ссоримся, то
сразу миримся. Когда у него что-то не получается,
он не плачет, а смеется.
Леша очень щедрый человек, а так же
самостоятельный. Мы сидим за одной партой на
уроке английского языка и смеемся. Чаще всего
хохочем из-за ошибок. Мы вместе любим смотреть
журнал Lego, играть в футбол. Леша
коллекционирует разные журналы о природе.
Все, что я сказал про Лешу, мне в нем
нравится. Мне приятно, что у меня есть такой
друг!
Антипа Щенников

Ёжики
Когда мы были на даче, я
видела ёжиков. Они лежали
под кустом. На них было
приятно смотреть! Они
были очень хорошие!
Ой! Я же забыла вам
сказать, что это были
ежиха и ежонок.
Я побежала к маме в
восторге и рассказала ей,
что я видела этих зверьков.
Ермилова Елизавета

Ромашка и Роза
В цветочном магазине в
разных горшочках жили-были
Ромашка и Роза.
Однажды Ромашка сказала
Розе: «Давай с тобой
дружить!» «Давай», согласилась Роза.
Как-то раз в магазин
пришёл Садовник. Он
купил и Ромашку, и Розу,
и посадил их рядом в своём
саду.
Жаков Даниил

Собака и бабочка
Жила-была собачка. Её
звали Милашка. Она спала
на улице в будке. Собака
любила гавкать.
Однажды собака гонялась за
бабочкой. Бабочка села
собаке на хвост. Вместе им
было весело играть.
С тех пор они дружат.
Торопов Макар

Разноцветные
солнышки
Есть солнце жёлтое,
Есть солнце красное,
Есть солнце синее, как снег,
Но не блестит!
Ермилов Михаил

Кошка Мурка
В одном доме жила кошка Мурка.
Как-то раз вышла
кошка Мурка на улицу.
Вдруг она увидела мышку
и погналась за ней.
А мышка – в дырку. Оглянулась Мурка и увидела, что
место незнакомое. Видит: собаки бегут. Испугалась
Мурка и спряталась за дом. А собаки дальше побежали.
Выглянула из-за дома Мурка, увидела свои следы и пошла
по следам обратно. Вышла Мурка к своему дому и
обрадовалась, что оказалась дома.
Глухова Анна
Четыре Гуся
Жили четыре Гуся. Ходили воду
пить, бегали, прыгали, в воде
плескались. И спали, и носились, и
мутузили друг друга. И ходили туда-сюда.
Однажды Гуси пошли в гости к Зайцу. Он угостил их
морковкой, а потом они пошли гулять в парк. Гуси купили
шарики Зайцу и себе.
Внезапно подул сильный ветер, друзья полетели.
А когда приземлились, то все оказались около своих домов.
Вот такая история.
Плохотнюк Роман

Кошка и Мышка
Встретились однажды Кошка и Мышка и подружились.
Кошка говорит Мышке: «Давай играть!» Мышка
согласилась. Они стали играть в игру «Кошки – мышки».
Вот так дружат Кошка и Мышка.
Украинцева Елизавета
Грустный Ёжик
Жили-были в дремучем лесу
звери. Однажды они собрались
на полянке. Первой
на полянку прискакала
Белочка.
Вторыми прискакали Зайцы. За ними пришли все
обитатели леса.
Ёж проспал и, запыхавшись, прибежал на поляну. Но на
поляне уже никого не было.
Оказывается, все искали Ежа. Но Ёж этого не знал.
Он грустный пошёл домой.
Вдруг Ёж услышал голос Трясогузки – своей старой
подруги. Она звала друзей. Друзья прибежали и
стали обнимать Ёжика. Друзья радовались!
Тимашкова Анна

Отзыв о «Сказке о потерянном времени»
Эта сказка научила меня, что если я буду отставать,
опаздывать, откладывать дела на потом (я, например,
откладываю уроки на следующий день), то я не замечу, как
пролетит время моей молодости. И, оглядываясь на свою
жизнь, я пойму, что потерял жизнь понапрасну, не приобрёл
профессию, не сделал добрых дел, никому не помогал. И
теперь я одинокий, у меня никого нет, у меня нет пенсии,
мне не на что жить ,и скоро я умру от голода и холода. Я
никому не нужен, и некому мне помочь.
После этих грандиозных размышлений, занявших целую
страницу, я решил ,что я не буду тратить время
понапрасну, а именно, не буду опаздывать, отставать
,уроки буду делать сразу, буду помогать своим родителям:
мыть посуду, убираться в комнате, следить за сестренкой
Никой. Буду делать всё хорошо с первого раза. Теперь я
не буду, вместо дела, развлекаться – читать весёлую
книжку, играть в конструктор, рисовать комиксы,
изобретать всякую бесполезную ерунду, мечтать, лёжа на
диване, общаться по телефону с другом.
Я постараюсь ценить время, которое дал мне Бог для
моей жизни.
Галкин Кирилл

О Родине.
Я горжусь своей Родиной – Россией.
Русские совершили множество научных открытий и побед.
Особенно меня поражают наши достижения в космосе.
К. Э. Циолковский ещё в XIX веке описал принцип работы
ракетного двигателя.
В 1957 году весь мир узнал русское слово «спутник».
Юрий Гагарин в 1961 году стал первым космонавтом
планеты. А чуть позже Алексей Леонов стал первым
представителем человечества, который вышел в открытый
космос. Все знают, что наш русский луноход первым
высадился на поверхность Луны.
Из энциклопедий и из книги «7 великих побед в космосе» я
узнал ,что наши российские конструкторы создали
орбитальную станцию «Мир», опередив США.
Мне было также интересно узнать о том, что в мире есть
только две работающие глобальные навигационные спутниковые
системы – российская ГЛОНАСС и американская GPS.
Особенно я горжусь тем, что ГЛОНАСС начала
возрождаться уже сейчас, в современной России.
А ещё я собираю марки с нашими достижениями в области
воздухоплавания.
Демьянов Андрей

Рассказ по пословице.
Доброму и сухарь на здоровье, а злому и мясное не впрок.
В одном городе тяжело болели два человека. Один бедный,
но простодушный, а другой богатый, но скупой. Бедный
болел тяжелее, чем богатый. Доктор прописал им травки.
Бедный согласился, а богатый человек посчитал, что нужно
принимать городские хорошие лекарства, которые сам купил.
А бедный сам собрал нужные травки и попросил
помолиться за себя его родных. И вскоре, через неделю, он
уже выздоровел, а богатый еще месяц лежал в больнице и
завидовал своему знакомому.
Вот так! Доброму и сухарь на здоровье, а злому и
мясное не впрок.
Дембовецкая София

День первый
Быт.1:1-5
В начале сотворил Бог небо и землю.
Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною,
и Дух Божий носился над водою.
И сказал Бог: да будет свет. И стал свет.
И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет
от тьмы.
И назвал Бог свет днем, а тьму ночью.
И был вечер, и было утро: день один.
День второй
Быт.1:6-8
И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, да
отделяет она воду от воды.
И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под
твердью, от воды, которая над твердью. И стало
так.
И назвал Бог твердь небом.
И был вечер, и было утро: день второй.
День третий

Быт.1:9-13
И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в
одно место, и да явится суша. И стало так.
И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал
морями. И увидел Бог, что это хорошо.
И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву,
сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по роду
своему плод, в котором семя его на земле. И стало так.
И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду
ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по
роду его. И увидел Бог, что это хорошо.
И был вечер, и было утро: день третий.
День четвертый
Быт.1:14-19
И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для
отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и
годов;
и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы
светить на землю. И стало так.
И создал Бог два светила великие: светило большее, для
управления днем, и светило меньшее, для управления
ночью, и звезды;
и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на
землю,
и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И
увидел Бог, что это хорошо.
И был вечер, и было утро: день четвертый.

День пятый
Быт.1:20-23
И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся,
душу живую; и птицы да полетят над землею, по
тверди небесной.
И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных
пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду
их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел
Бог, что это хорошо.
И благословил их Бог, говоря: плодитесь и
размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы
да размножаются на земле.
И был вечер, и было утро: день пятый.
День шестой
Быт.1:24-31
И сказал Бог: да произведет земля душу живую по
роду ее, скотов, и гадов, и зверей земных по роду
их. И стало так.
И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по
роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел
Бог, что это хорошо.
И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему
по подобию Нашему, и да владычествуют они над
рыбами морскими, и над птицами небесными, и над
скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по
земле.
И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его;
мужчину и женщину сотворил их.
И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и
наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами
морскими и над птицами небесными, над всяким животным,
пресмыкающимся по земле.
И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей
земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя; - вам сие
будет в пищу; а всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому
пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал Я всю зелень
травную в пищу. И стало так.
И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма.
И был вечер, и было утро: день шестой.
День седьмой
Быт.2:1-3
Так совершены небо и земля и все воинство их.
И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в
день седьмой от всех дел Своих, которые делал. И благословил Бог
седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих,
которые Бог творил и созидал.

Рисунки Грэмбош Ольги
1 класс

Запах хлеба
Моё самое яркое впечатление за 3 класс связано с экскурсией
на хлебопекарню. Эта поездка была очень интересной.
Приехав, я почувствовал ароматный запах теста. Надев
халат и шапку, я отправился путешествовать по пекарне.
Это оказался целый город каких-то автоматов, которые
помогают человеку приготовить хлеб. В огромный котёл
сваливалось тесто, которое распределялось по разным длинным
трубам. Каждый автомат нёс свою функцию. Пекари дали
нам попробовать свежевыпеченный хлеб. Он был горячий, мягкий
и очень вкусный. Такого хлеба я больше нигде и никогда не ел.
Осипов Тимофей

Воспоминания о 3-ем классе
В 3 классе у нас было много интересных событий. В
классе проходили открытые уроки, мы несколько раз были на
экскурсиях, участвовали в праздничных спектаклях, делали
сувениры для благотворительных ярмарок, весело отмечали
Масленицу.

Но больше всего мне запомнился открытый урок «Проект
«Олимпийская деревня».
Мне нравится собирать игрушки и модели из наборов
«Лего». У меня их очень много, самых разных серий. Особенно
много из серий «Сити» и «Креатор». Из этих конструкторов
можно строить дома, делать машины, вертолеты, мотоциклы,
катера. Еще в этих наборах есть детали, чтобы собирать
игрушечных человечков - водителей, полицейских, рабочих.
На открытый урок каждый
принес из дома детали «Лего».
Очень много деталей принес Вася
Семенов – целый ящик. Всего
получилось несколько больших коробок.
Мы разделились на команды,
каждая команда строила свой макет Олимпийской деревни. Я
делал проект вместе с Митей Плохотнюком.
Я всегда собирал модели по схемам и картинкам
конструктора. А на открытом уроке никаких схем не было.
Только набор деталей «Лего» от разных серий. И надо было
придумать самим, как из этих деталей собрать макет
Олимпийской деревни.
Все проекты Олимпийской деревни получились очень разными и
необычными. Мы построили жилые дома для спортсменов с
тренировочными площадками, гаражи и даже вертолетную
площадку, сделали подъездные дороги. На уроке было весело и
интересно.
Матиссон Владимир

Спортивные кольца
16 мая – это очень важный день для меня. Я научился
лазить на кольцах. За это я благодарен Васе и Илье. Они
много времени и сил потратили на моё обучение. Друзья
поддерживали меня, инструктировали, уберегали от падений, а
иногда просто держали за ноги. Вася и Илья радовались
моим достижениям.
Ещё в моих тренировках участвовал Тимофей. Он
показал, как можно передвигаться через 2, а то и 3 кольца.
Пузанов Кирилл

Как мы учили Кирилла
16 мая 2014 года мы с Ильёй учили Кирилла лазить
на кольцах. Сначала у Кирилла не получалось, потому
что он боялся. Но мы с Ильёй не сдавались и продолжали
тренировку. Вскоре у него начало получаться и его страх
пропал.
Я горжусь своим учеником!
Семёнов Василий

Однажды мы сидели в классе и писали диктант.
Вдруг я увидела чёрного большого жука. Но я не
обратила на него большого внимания. Спустя несколько
минут кто-то сказал: «А у меня на плече жук
сидит!». Я посмотрела на заднюю парту и увидела,
что на плече у моего одноклассника Тимы сидит тот
самый жук, которого я видела недавно.
Яценко Евгения
3 класс

И что было дальше? «Все закричали, завизжали,
сбросили жука на пол и придавили ногой», - думаете вы?.
Нет, всё было не так. Тима сидел спокойно и
невозмутимо, поэтому в классе сохранилась тишина.
Илюша (Абасеев) взял лист бумаги, подложил его под
лапки насекомого, открыл окно и выпустил испуганного
представителя животного мира на улица. А мы? ...
А мы спокойно продолжили писать диктант дальше.
Каменева Ольга Николаевна

Наш класс
Первого сентября я пошел в первый класс.
За весь год я научился писать, читать и считать. Всему
этому меня научила моя первая учительница. Её зовут
Оксана Михайловна. Она очень хорошая и добрая.
У меня есть друзья. Их зовут Митя, Дима, Рома и
Миша.
Я очень люблю наш класс.
Сапрыкин Георгий
Рисунок Торопова Макара
1 класс

