


Весна! Пробуждение природы… 

О весне часто говорят: весна красна. «Красна» – не потому что появляют-

ся красные цветы. Ведь все равно основной цвет весны – зелёный. А пото-

му что красивая. 

Это действительно очень красивое время года. 

В первые дни весны природа ещё выглядит довольно неприглядно: серые 

комья снега, голые черные деревья. Но уже так весело начинает светить и 

пригревать солнце, что картина выглядит все равно радостной и обещаю-

щей. Все знают: ещё немного и придёт настоящая красота. 

Очень красивы и нежны первые цветы. Они появляются прямо из-под 

снега. А едва сойдёт снег, и вся земля быстро покроется свежей травкой. 

Она такая красивая, яркая, что её сравнивают с драгоценным камнем, 

называют изумрудной. 

А спустя ещё неделю на деревьях начинают набухать и лопаться почки. 

Внимательный человек, проходя мимо одного и того же куста или дерева, 

ежедневно отмечает, как увеличиваются и раскрываются пробивающиеся 

листики.  

Попов Артём 



Недавно наша школа перешла на дистанционное 

обучение и работу. Скажу пару слов об этом.  

Сначала я думал, что сидеть дома целыми днями это 

отлично. Можно расслабиться, позабыть все свои 

дела, в общем, бездельничать. Но не тут - то было, 

на карантине без дела не посидишь! Горы домашних 

заданий не дают спокойно жить. Да ещё и погулять 

нельзя! В городе уже есть заражённые новой болез-

нью люди. Раньше я не понимал опасности данного 

вируса, думал всё пройдёт стороной. Недавно друг 

звал на речку пожарить картошку на костре, но из-за 

карантина мама меня не отпустила. Телевизор смот-

реть не интересно, повсюду речь о вирусе. Могу по-

советовать вам также: "Не выходить на улицу, мыть 

руки, держаться на расстоянии от людей!"  

Карантин - это огромный стресс, как для организма, 

так и для души. Когда он закончиться, то я с радо-

стью пойду гулять и буду посещать школу. Сейчас у 

нас проходят интернет-занятия. Мы уже ощутили, 

что это не цветочки! Плохой звук, зависающие про-

граммы, большая нагрузка на сеть - итог карантина!  

Берегите себя и своих близких! Не выходите на ули-

цу! Соблюдайте карантин! 

Попов Артём 



Весна - это прекрасная пора. Я очень люблю весну, и каждый раз радуюсь 

её приходу. Мне нравиться дышать полной грудью, чистым воздухом, вды-

хать запах первых цветов до головокружения. Когда деревья начинают 

цвести, я не могу не смотреть на них. Меня так манит этот утончённый за-

пах, таких маленьких, нежно-розовых цветочков. Разве не прекрасно, ко-

гда вокруг тебя много замечательных цветов и растений. Бывает, 

проснёшься утром, выйдешь на улицу, тёплый ветерок потихоньку окуты-

вает свежестью. Притаившись, можно услышать, как кричат утки, возвра-

щающиеся домой, после холодной зимы. Переговоры кукушек и горлиц с 

утра до вечера. Наслаждаешься днём, теплом солнышка. Вечером пойду к 

Миусу, а там зеркальная гладь, неотразимый закат. Боишься нарушить ти-

шину. 

Моё любимое время года это весна. Весной зарождается жизнь. После 

долгой зимы приятно чувствовать тепло. Я люблю наблюдать, как посте-

пенно меняется природа. Мне кажется, что самое главное чувствовать, что 

человек и природа это два неотделимых друг от друга чуда. Мы - люди, это 

частица природы. Стоит задуматься, что если мы будем безответственно 

относиться к миру, через несколько лет, не наступит такая тёплая, и нами 

любимая весна... 

Куликова Марина 



Все ощущают приход весны. Весь животный мир и 

весь растительный мир будто пробуждается от зимне-

го сна. На ясном небе ослепительное солнце. Весна - 

это замечательное время года, которое невозможно не 

любить. 

Это обновление природы. Я очень люблю это запах 

весны. Вдыхая воздух, наполненный яркими аромата-

ми. Очень я люблю, когда цветёт вишня, этот тонкий 

запах, наверное, навсегда останется в моей памяти. Я 

очень люблю, когда сады и просто деревья во дворе, 

наряжаются в белые и розовые платья, когда воздух 

пахнет необыкновенно. Моя душа поёт! 

Пономаренко Ангелина 



На самоизоляции я решила заняться своим саморазвитием. Я каждое утро 

делаю зарядку.  

Встаю  в девять и смотрю, что мне задали, и выполняю домашнюю работу. 

Когда освобожусь, то занимаюсь своим хобби. 

Самоизоляция - это сложно! Я прекратила общаться с людьми, друзьями и 

знакомыми. Нарушилось много планов. Например, летом я хотела поехать в 

горы, но у меня теперь не получится. Хочется немного в школу, увидеть од-

ноклассников. Но на самоизоляции есть и свои плюсы. Можно подольше 

поспать. Мне, наконец-то, хватает времени на помощь родителям. Я уби-

раю и готовлю. И ещё я стала ценить свободу! На карантин отправили 

быстро и неожиданно.  

Меня очень расстраивают новости о вирусе, и о том, что им болеет много 

человек. Наш мир стремительно меняется. Некоторые рады самоизоляции, 

это что-то вроде отпуска, во время которого можно отдохнуть, другие же 

наоборот бояться одиночества и встречи с самим собой. Тем, кто живёт в 

селе, в большом доме в этом отношении гораздо проще, а жители многоэта-

жек лишены совсем свободы передвижения. Я тот человек, который, не мо-

жет сидеть взаперти и бездельничать. Но и я уже смирилась с карантином и 

пытаюсь найти какие-то занятия, в частности, я качественно делаю уроки. 

Нам задают очень много! Я уже скорей хочу, чтоб все закончилось.  

А также желаю всем здоровья и всего самого лучшего! 

Пономаренко Ангелина 



Весна – это время, когда пробуждается от долгого зимнего 

сна природа. Это пора, когда появляются почки на деревьях 

и цветут яблони. Расцветают тюльпаны и нарциссы. Стоит 

выйти на улицу, как от обилия ароматов начинает кружиться 

голова.  

Пробуждаются от долгой зимней спячки многие животные. 

Из дальних краёв возвращаются птицы. Появляются около 

клумб первые насекомые: пчелы, бабочки, шмели. Все они 

тут же приступают к своим обычным делам. Пчелы строят 

ульи и собирают нектар, а бабочки дарят счастье тем, кто 

увидит их прекрасные крылышки. 

Весна – самое прекрасное время года. Лучше неё только   

лето! 

Юсина Ксения 



"КУСТ" 

ЕСТЬ НА КОГО ПОЛОЖИТЬСЯ 

С кем живёшь в четырёх стенах – к тому можешь прикоснуться. Остальных обходишь 

за два метра. 

И этим выражаешь заботу о ближнем, уважение к нему. 

По пути в аптеку, на прогулке в парке люди заняты вот чем – рассчитывают маршрут 

следования, чтобы обойти другого хотя бы за полтора метра, лучше за два. Если не по-

лучается вписаться – отходят в сторону, на травку, пережидают, пока разминутся. 

Это изменило привычки. Ближнего видишь физическим объектом, прикидываешь га-

бариты, оцениваешь скорость следования, вероятность поворота. Сам даешь сигналы 

заранее – куда свернёшь. 

Ведём себя – словно в море корабли. Столкнуться нельзя, коснуться бортами, обидеть 

опасной близостью, задеть. 

Маска скрыла лицо – и мимика быстро исчезла. Незащищённым лицом – хочешь или 

не хочешь – нет-нет, да улыбнёшься встречному, встретившись взглядом. Хотя бы на 

автомате. 

Сейчас больше на ноги встречных смотришь – не куда люди глядят, а куда движутся. 

Не взгляд ловишь или свой отводишь, потупливаешь или говоришь глазами – а глаза 

используются как оптический измерительный прибор. Дальше-ближе, лево-право. 

И всё же есть исключения, островки неупорядоченности и архаики. 

Листочки лезут из веток без всякой дисциплины, птицы ликуют, заливаются, рвут на 

грудках рубашонки. Шмель пролетел, не сворачивая – суровый мужичина, толщиной с 

большой палец. Бас жужжит – как моторчик в полосатой утробе. 

Солнце обнимает за плечи, дистанцию не держит. 

И маленькие дети не смиряются. Обходим разноцветную семью, турки, наверное. Кра-

ем глаза вижу – девочка черноглазая, чёлка кудрявая, косички, розовая юбочка, очень 

милая и живая. Она уже привыкла, что все ей улыбаются в мире, рады, что она есть. И 

смириться с тем, что всё изменилось, что на неё можно посмотреть равнодушно – ей и 

в голову не приходит. 

Заметила, что мы её видим – и замахала нам ручками, словно сигнальщик цветными 

флажками. И улыбнулась, даже зубки сверкнули – вот она я тут, здравствуйте! 

И мы ей помахали, и сердце от радости ёкнуло. 

Словом, есть на кого положиться, ежели  что. 

Андрей Анпилов 

11.03.2020 



*** 

 

Открыто в комнату окно 

Как детский ворот нараспашку, 

Весна – на ум идёт одно, 

Что расстегнуть пора рубашку. 

 

На расстоянии руки 

Ликует мир, щебечет птица, 

Вей, ветерок, - то внутрь вбеги,  

То выбеги, чтоб с жизнью слиться. 

 

Бог не оставил город, нет - 

Дрожит листва перед глазами, 

Весь из крупинок чистых свет 

Летит сквозь дом под парусами. 

 

И морем в воздухе живом 

Свежо чуть пахнет и нерезко, 

И машет лёгким рукавом 

В окне белея, занавеска. 

Андрей Анпилов 

08.04.2020  


