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В этом выпуске: 

          Сочинение о весне 

Я р о с л а в ц е в 

В л а д и с л а в            

7 класс «Б». 

Весна– это кра-

сивое и прекрас-

ное время года, 

когда все расцве-

тает, оживает и 

просыпается. 

   Наступает долгожданное тепло, а 

солнечные лучи выглядывают из– 

за туч. Солнце не устает печь. Ему 

нужно согреть землю. Тает снег, в 

воздухе запахло как-то по– особен-

ному смолой пахнут душистые поч-

ки. Скоро зазеленеет листва на де-

ревьях и появится молодая травка. 

На лесных полянах зацветут под-

снежники. 

   Для птиц приход весны- главный 

праздник! Именно весной так хочет-

ся жить и радоваться каждому мо-

менту. 

Бурцев Алек-

сандр 7 класс 

«Б». 

Весна- прекрас-

ное время года. 

Всё вокруг ожива-

ет, просыпается от 

зимней спячки. 

После холодов, долгих темных но-

чей и серых дней природа начинает 

пробуждаться. Дни становятся 

длиннее, солнце весело светит и 

пригревает, тает снег, по улицам 

бегут ручейки , слышен звон капе-

ли, появляются первые цветы и 

зелёная травка. Возвращаются пе-

релётные птицы, раздаётся их весё-

лое пение.  На деревьях набухают 

почки, пробиваются первые листоч-

ки. Самое красивое, это когда начи-

нают цвести плодовые деревья: яб-

лони, груши, сливы. 

    Весной поднимается настроение, 

люди чаще улыбаются. 

            Весна идет, весне дорогу! 
Анна Кугаев-

ская 6 класс 

«Б» 

Я люблю позд-

нюю весну, ко-

гда уже тепло. 

Поют птицы, светит сол-

нышко и, конечно же, рас-

цветает природа! Весной 

можно бегать по лужам и 

кидать в друг друга снежка-

ми. 

Екатерина Ге-

нина 7 класс 

«Б» 

Весна - одно из 

моих любимых 

времен года. Я 

люблю её за улыбки встреч-

ных, за развлечения, за от-

дых, за новое начало. Это 

лучшее время года, когда 

не холодно и не жарко.  

Алина Вотино-

ва 8 класс «Б» 

Самое классное 

в весне то, что 

ты, наконец, 

можешь снять 

зимнюю теплую одежду и 

надеть легкую курточку. 

Весной поют птицы, светит 

солнышко и, конечно же, 

расцветает природа!  

              Весенние стихи! 
                     Прекрасные дни, расцветают цветы 

                    Приходит весна к нам чудесная. 

                    Тают снега, поют соловьи, 

                    Погода такая прелестная. 

                    Солнце не скрыть ни как облаками  

                    Льет оно солнечный свет. 

                    Эту весну не забыть никогда. 

                  Лучше весны этой нет!                 Казанцева Екатерина 6 класс «Б» 



                 Рисуем весну 

          Какая должна быть перемена? 

Перемена — отдых между уроками. А дальше мы посмотрим. какая должна быть переме-

на по мнению учеников 5 класса «Б» 

Кугаевская 

Вероника, 5 

класс «Б». 

П е р е м е н а 

должна быть 

веселой и при-

кольной! Я 

хочу, чтобы она длилась 15 

минут , была классной и 

веселой. Потому что в шко-

ле становилось бы веселее 

и дети шли бы в школу с 

удовольствием! 

 

Мальцева 

Кристина, 5 

класс «Б». 

Школьная пере-

мена должна 

быть спокойной. 

Потому что ино-

гда на уроке очень устанешь и 

хочется отдохнуть. 

   А на наших переменах не 

отдохнешь, всегда шумно! Пер-

воклассники всю перемену 

бегают, громко кричат. Я пред-

почитаю спокойный отдых пе-

ред уроком. 

Меньшикова 

Анна, 5 класс 

«Б». 

В библиотеке 

должны стоять 

компьютеры для 

того, чтобы дети 

могли поработать за ними и 

спокойно уйти в класс. В шко-

ле должен быть класс, чтобы 

просто можно было зайти и 

почитать книжку на перемене. 

Вот такими должны быть пере-

мены по моему мнению! 

Ответственная за выпуск: Блиялкина Мария, 7Б класс 

Что ждёт нас в апреле… 

06.04. День Здоровья. Все идём лепить 

Снеговиков! 

13.04 . Муниципальный конкурс 

«Юный дизайнер» 

20.04. Заключительный этап конкурса 

«Алло, мы ищем таланты!» 

28.04. Концерт «Радуга талантов» 

Всем желаем успехов! 
 


