


Воспоминания о школе разных лет.
     Перед поступлением в школу мама 
очень волновалась. В первом класс 

ей было трудно. Она левша. Пришлось 
учиться писать правой рукой. Дела-
ла мама всё очень медленно. Но по-

том она привыкла и даже стала отлич-
ницей. В её школе учились дети  из 

разных стран. Маме осень нравилось 
дружить с ними. Школьные друзья – 

лучшие друзья на всю жизнь! 

( Из воспоминаний мамы Ксении Синани)



Школьные годы моей бабушки.
     Годы учёбы моей бабушки были 
омрачены войной. Война началась, 

когда бабушка перешла в третий 
класс. Школу  отдали под госпиталь, 
и дети ходили к раненым солдатам, 

устраивали для них выступления: чи-
тали стихи, пели военные песни. По-
могали писать письма тем, кто не мог 
сам писать из-за ранения. Когда нем-
цы стали отступать от Москвы, шко-
лы вновь заработали. Их разделили 
на женские и мужские. Школы не 

отапливались, дети сидели в тёплой 
одежде и макали перья в замёршие 
чернила. Трудно пришлось моей ба-

бушки в её школьные годы но, несмо-
тря ни на что, она вспоминает их с 

теплотой.

( Из воспоминаний бабушки 
Ярославы Кравченко)



Школьные годы чудесные!
     В начальных классах я учился в де-
ревне. Наша школа находилась на по-
левом стане и располагалась в одно-
этажной бревенчатой избе. В каждом 
классе была печка, которую топили 

почти весь учебный год. Писали мы пе-
рьевыми ручками, макая их в черниль-
ницу. Очень часто к концу урока руки 
ребят были испачканы чернилами, а в 

тетрадях были кляксы.
    Нашу учительницу звали Тамара Ва-
сильевна. Она была строгой, но очень 
нас любила. Мы все тоже любили её и 

помним до сих пор.
(Из воспоминаний дедушки
 Сони Григорьевой)



На море были мы давно, 
Конечно, очень жаль.
Но помним с папой всё равно
Ракушки и янтарь.

Зима снежинкой встретится,
Приблизится январь.
Но в сердце согревает нас
Ракушки и янтарь.
   
                              Ушенина Александра



Вот и лето пришло
Счастье в дом принесло
Солнце, воздух и вода
Наши лучшие друзья.
  
                      Майорова София



Вот и лето пришло
Счастье в дом принесло
Солнце, воздух и вода
Наши лучшие друзья.
  
                      Майорова София

Лето зеленого цвета!
Море солнечного света!
Голубые  небеса!
Вот такие  чудеса!
    
                        Щетилова София



Вот деревня милая моя.
В ней мальчишки и девчонки.
Игры, пляски, песни звонки,
И скучать никак нельзя.

Вечером пастух пригонит
Стадо на ночлег домой.
Бабушка коров подоит,
Молоко несёт домой.
                       
                             Бойко Константин



Расцвели в лугах ромашки,
Ползают в траве букашки.
Подул лёгкий ветерок
На тропинки, на лесок.

Ярко солнышко светило,
Лес, поляны золотило.
Полил дождик на лужок,
Это лето, мой дружок!
                                      
                                        Шестакова Мария



«Священный поход»
  Не смотря на то, что дача у нас нахо-
дится непосредственно на реке Ока, к 

воде мы спускаемся крайне редко. Соот-
ветственно, выход к реке с купанием, с 
киданием палки любимой собаке Рике 

доставляет  нам огромное удовольствие. 
А ещё под лодками часто

Прячутся раки, которых можно ловить 
руками, а потом сажать в таз с водой и 

наблюдать за ними.

Ушенина Саша



         Лесная сказка
    

Как –то раз забрели в лес люди  и оста-
вили там коробку. Расстроились лесные 

жители из-за беспорядка. Но тут Улит-
ка- Мастер Утончённых Искусств, говорит 
дровосеку: « А посмотрите, какая коробка, 
можно построить домик». Дровосек отве-
чает : « Точно, а ведь мне и моей подруге 

как раз не хватает домика». И решили лес-
ные жители построить домик. Дровосек 
собирал сухие вишневые веточки, чтобы 
не губить живые деревья. Его подруга так 
посоветовала, именно вишнёвые, так как 

они издают аромат. Сама же подруга соби-
рала черешневые листики для крыши, так 
как они чуть покрупнее вишнёвых. Медве-
жонок сделал тропинку к дому из морских 
камушков, они тяжёлые, и эта работа для 
сильных медвежат. Ёжик собирал пищу 
и приносил её на своих колючках. Ну а 
черепашки, они символ справедливости 
, следили за порядком и миром в лесной 

сказке. Жили они очень весело и дружно, 
потому что помогали друг другу и было у 

них ещё много историй впереди.
                                        

                                       Кравченко Ярослава


