
 
 
           
 
Галя. 

Подружилась Галя с птичкой, 

Озорной лесной синичкой. 

Алла. 

На прогулку вышла Алла 

И енота повстречала. 

Анжела. 

С ветки бабочка слетела. 

Подставляй ладонь, Анжела! 

Эллочка 

«Поделись орешком, белочка!» - 

Просит маленькая Эллочка. 

 

*  *  * 

Далеко уходит длинный, 

Пенный след за катерком. 

В море быстрые дельфины 

Дружат с каждым рыбаком. 

                  Тетерина Арина. 

 

 

Зима. 

О как прекрасна ты,  

Зима! 

Когда стоишь, вокруг тебя 

Одна бела земля. 

Она бела, как бел ковер. 

Мороз на нем летал, летал, 

На окнах рисовал 

Узоры расписные, 

Потом немножечко устал… 

Вздремнул, и снова в путь. 

Зима, и в этом суть. 

     Смирнова Юля, 4а класс 

 

Пришла красавица-зима, 

Дорожки замела. 

Ковер пуховый расстелила. 

Деревья в шубы нарядила. 

Скоро новый год придет 

Всем он радость принесет! 

           Семенова Таня, 2б класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Литературная газета.  

               МОУ «Емецкая средняя 

                  имени Н.М. Рубцова»  

                 Архангельская область 

                                 12.01.2006г. 

 

Наш кот. 

Наш кот красивый и пушистый, 

Как бархат шерстка у него. 

Лежит на кресле и уныло 

Мурлычет что-то там своё. 

Когда ласкаешь, засияет, 

Как лучик солнца золотой. 

Такой он рыжий и пушистый 

Наш котик добрый и родной. 

Он и сосиску стащить может. 

Да и сметанки полакать. 

А как погладишь, так он любит 

Хвостом пушистым помахать. 

     Аксенова Анна, 4а класс 

 

   Утро. 

Утро приближается, 

Роща просыпается, 

Солнечные лучики 

В утренней росе 

Весело купаются. 

     День. 

Солнце. 

День веселый. 

Птички поют, 

Радость нам несут. 

    Закат. 

Солнце садится за горы. 

Зверь залезает в норы. 

Птички присели на ветки. 

Да спите же крепко, детки! 

     Некрасова Вика, 5А класс 

 

Родина моя. 

Леса, ручьи и горы – 

Родина моя! 

Морей, полей просторы –  

Родина моя! 

Солнцу светит из-за туч, 

Пробивайся, яркий луч… 

Посвети в мое окно, 

Приоткрою я его, 

Чтобы лучше видно было, 

Все, все, все, что я любила: 

Леса, ручьи, горы, поля – 

Родина моя! 

         Русакович Даша, 5а класс 

 

 

 

 

 

 

Выпуск №2 

общеобразовательная школа 

 

Холмогорский район. 

 

 

 

 

 

Зима. 

Зима, зимушка-зима, 

Ты пришла к нам холодна. 

Много снегу намела. 

Снег красивый, как кристалл, 

Закружился и упал. 

А сугробищи какие! 

Не видали в целом мире. 

Собралися мы в кружок, 

Завертелись, как снежок. 

       Сальникова Юля, 4а класс 

 

Зима. 

Зима дорожки замела, 

Сосульки с крыш свисают, 

На ветках капельки дождя, 

Как бисер, замерзают. 

         Лохова Юлиана, 4а класс 

 

Зима.  

Сидит птичка и грустит, 

Хочется ей кушать. 

Я кормушку прикреплю, 

Семечек насыплю. 

Их она поклюет  

И зиму переживет. 

 

*  *  * 

Скоро новый год придет. 

Он нам радость принесет. 

Мы будем хоровод водить 

 И танцевать у елки, 

И Дед Мороз придет гостить 

И принесет подарки. 

  Антуфьева Даша, 2б класс 

 

День с досады так и ноет. 

Медвежата спят в берлоге. 

Зайцы по полю спешат. 

Волки на опушке воют. 

А в деревне возле речки 

Слышен звонкий смех ребят. 

             Некрасов Дима,  

 

 

 

 

 

 

 

В мире Рубцова 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петрова Алена. 

9А класс 

 

 

 

 

 

 

 

Новый год, новый год, 

Подожди немного: 

Мы проводим старый год 

И тебя мы, Новый год, 

Встретим у порога. 

       Пермиловский Витя,  

 

Как нарисовать весну. 

Возьми небесную лазурь 

И солнца лучик светлый, 

Возьми тепло весенних бурь, 

Листочек неприметный, 

Добавь цветочек нежный, 

Подснежник белоснежный, 

И детства сказочные сны,  

И доброту самой весны. 

            Губина Полина, 3 класс 

 

 

Посмотрю в окошко, 

Как прекрасен день! 

Хочется на улицу - 

Уроки делать лень. 

Первый снег ложится  

Белым полотном, 

Вся земля уснула 

Крепким-крепким сном. 

Позвоню я другу, 

Позову гулять, 

В этот день прекрасный 

Вместе мы опять. 

    Карагодина Галя, 9 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прошу: постой, не уходи. 

Зачем слова? 

Ты смотришь – и нормально. 

Разлука… 

И минута – в сто. 

И ты уходишь грустно и 

печально. 

Прошу: постой, не уходи. 

За что? 

Я прилечу, я прибегу, 

Мы будем неразлучны, 

Ведь я готов унять беду 

И сделать так, чтоб стало лучше. 

Прошу: постой, не уходи… 

          Перервин Женя, 8в класс 

 

Осенний дым 

 

Дым осенний 

Он рассеян 

Он прозрачен, невесом  

Он проветрен,  

Он просеян 

Он почти уже как сон 

Дым осенний на тропинке 

На качелях, на окне 

Паутинкой-невидимкой 

Он плывет навстречу мне. 

Дым летает долго-долго 

И не тает в облаках. 

Только сладко, 

Только горько   

Остывает на губах. 

Пахнет им земля и ветер 

Пахнет утро и листва, 

Пахнет дымом все на свете, 

И кружится голова. 

         Федикова Валя, 8б класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я вижу море, облака, 

Они зовут меня туда, 

Где в море прячется заря 

И луч блеснет издалека. 

 

На берег катится волна, 

И друг кричит: 

«Смотри, смотри, 

Киты опять плывут вдали!» 

           Рудаков Руслан, 6б класс 

 

Памяти Рубцова. 

Январь. Крещенские морозы. 

Застыли слезы на глазах. 

Мы вспоминаем вновь поэта 

В его понятным нам стихах. 

Ему рождение и смерть 

Принес январь холодный, 

Даруя ровно тридцать пять. 

Но стих его, поистине народный, 

Звенит по всей земле опять. 

И я горжусь, отрадно мне, 

Поэт Рубцов родился здесь, 

На емецкой земле. 

            Королева Лена, 7а класс 

 

Я тебя боготворю, 

Я тебя благословляю. 

И как родину люблю, 

Как чужбину проклинаю. 

Средь безумства темных фраз 

И средь святости мгновений 

Я люблю тебя сейчас 

И люблю тебя навеки. 

Слышу в ветре голос твой, 

 В шуме листьев - 

Смех твой звонкий. 

Я всегда буду с тобой. 

Не уйти мне от тебя, 

Где есть ты, 

Там буду я. 

       Попов Илья, 11б класс      


