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В ОЖИДАНИИ ПРАЗДНИКА «Мы, учащиеся школы №2 Красноу-
фимска на уроке русского языка писали 

сочинение-письмо Деду Морозу, в котором 
рассказали о том, какая красивая на Урале осень. 

Очень жаль, что наш Дедушка Мороз никогда не увидит 
осени. Особенно сейчас, когда осень и зима встретились, и 

жёлтые берёзки около нашей школы стоят, присыпанные первым 
снежком. 

Пусть Дедушка Мороз прочитает в «Новой Эре» наши письма, стихи и рассмо-
трит наши рисунки. Так он узнает, как замечательна уральская осень!

2 «А» класс».
г. Красноуфимск.

* * *
Необычный день осенний:
Листья падают на землю,
Солнце светит тускло, мало,
Дождик капает устало.
Дома я сидеть устал – 
Хочется мне гулять.
Ну-ка, дождик, перестань!
Пусть светит солнышко опять!

Дмитрий УСПЕНСКИЙ.

* * *
Первый снег летит на землю.
Красота! Красота!
Самый чистый, самый светлый.
Рады мы ему всегда.

Иван ОГЛОБЛИН.

* * *
Позолотила осень листья,
И солнца мало, снег летит.
Пора зимы уже настала.
Она в окошко к нам стучит.

Дмитрий ТОКАРЕВ.

* * *
Золотые листья у берёзы,
У рябины – красная листва,
Только у сосёночек и елей
Даже осенью зелёная хвоя.
Стали дни ночей короче.
Облетела вся листва.
Это наступила осень,
А за ней придёт зима.

Влад ЗНАМЕНСКИЙ.

* * *
Наступила осень. Скучная она. 
Дни короче стали. Солнцу спать пора. 
Дети спят в кроватках. Дождь стучит в окно.
Только мне не спится – на душе светло.
Утром встанет солнце, в лужицах блеснёт.
Листопад устроит осенний хоровод.
Жёлтые листочки стелются ковром.
Радостно-красивым будет всё кругом.

Николай КОНСТАНТИНОВ.

«Здравствуй, Дед Мороз!
Я хочу рассказать тебе, какая у нас красивая осень. 

Осенью желтеют листья, вокруг становится красиво. Ког-
да дует ветер, он срывает листочки с деревьев. На до-
рожках появляется ярко-жёлтый ковёр. Я люблю золотую 
осень!

Елизавета ЗОЛИНА».
«Здравствуй, Дедушка Мороз!
У нас на дворе золотая осень. Листья на деревьях 

ярко-жёлтые и оранжевые. Трава сухая и колючая. А ёлоч-
ки твои стоят зелёные. Временами идёт дождь и дует хо-
лодный ветер. Скоро зима. Скоро Новый год. Я жду тебя 
с подарком!

София ГУРЬЯНОВА».
«Здравствуй, Дед Мороз!
Я хотел бы рассказать об удивительном времени года 

– осени. Осень называют золотой, потому что листья ста-
новятся ярко-жёлтые, трава меняет свой зелёный цвет на 
оранжевый и даже лимонный. Осень – это так красиво!

Приезжай к нам, Дед Мороз, осенней порой.
До свидания!

Арсен АРШАЛУЙСЯН».
«Здравствуй, Дедушка Мороз!
Ты не отморозил нос?
Приезжай к нам в гости.
К нам приходит осень.
Осенью красиво! Листопад идёт.
Точно снег пушистый, облетают листья,
Но не белым цветом, а красивым жёлтым
Листики летают, в воздухе кружатся
И на землю мягким ковриком ложатся.
Дед Мороз, приезжай к нам в гости!

Серёжа НИКИТИН».

«Здравствуй, Дед Мороз!
Я хочу рассказать тебе, какая у нас красивая осень. 

Осенью желтеют листья, вокруг становится красиво. Ког-

Приезжай к нам 
осенней 

Необычный день осенний:
Листья падают на землю,
Солнце светит тускло, мало,

порой
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СКАЗКА — РЯДОМ Детская библиотека и школа 
– лучшие друзья! Ребята прихо-

дят сюда не только взять интересные 
книжки и почитать новые журналы, но и 

становятся активными участниками различ-
ных библиотечных мероприятий. Я хочу рассказать 

о творческом коллективе – учениках 2 «Б» класса Юшалин-
ской школы №25 во главе с классным руководителем Ири-
ной Львовной Камаевой. Ребята этого класса – постоянные 
участники наших викторин и конкурсов. Они танцуют, поют, 
читают стихи, рисуют!

Ирина Львовна сама пишет стихи и стремится, чтобы её 
воспитанники видели прекрасное и могли рассказать об 
этом. В ребятах она сумела рассмотреть таланты. А недав-
но, познакомившись на уроках чтения с рифмой и авторски-
ми сказками, решили попробовать себя в сочинительстве. 
В классе проходил конкурс талантов. И вот что из этого вы-
шло...

Ирина МИНЕЕВА, библиотекарь.
Тугулымский ГО, п. Юшала.

Не бойся, щенок!
Жил-был щенок. Он очень боялся гулять на улице.

Машины казались ему грозными великанами, когда они проезжали 
мимо, щенок сразу бежал домой. Шло время, щенок вырос в большую 
собаку и перестал бояться машин. Не зря говорят: «У страха глаза ве-
лики».

Юля КУДИНА.

Жил-поживал Серый Волк. 
Любил он зайцев есть. А зайцам 
это не нравилось, и пошли они к 
Пауку. Попросили они его сплести 
большую сеть. Повесили сеть на 
полянке, сами спрятались и стали 
ждать Волка. Пошёл Серый искать 
зайцев да и попал в сеть. Долго 
не мог выпутаться из липкой пау-
тины, испугался и стал зайчишек 
просить о помощи. Пожалели его 
зайцы, помогли выбраться, а Волк 
решил зайцев больше не оби-
жать!

Лёва ПОСПЕЛОВ.

Жил-был злой Волк. Захотел 
он на зайцев поохотиться. А зай-
цы увидели его и убежали. От-
правились они к Медведю и рас-
сказали ему, как Волк гнался за 
ними. Медведь решил наказать 
Волка. Надел он заячью маску и, 
когда мимо проходил Волк, за-

Сказка о Сером 
Волке...

рычал на него. Увидел Волк та-
кого большого и храброго Зайца, 
очень испугался! Тут его и след 
простыл!

Эльнур ГЁЗАЛОВ.

В одном красивом лесу жили-
были зайцы. Жили они дружно и 
никто их не обижал. Однажды к 
ним в лес забрёл злой Волк, ко-
торый начал обижать всех зайцев. 
Вот собрались все зайцы вместе 
и стали думать, как прогнать Вол-
ка. Один смышлённый Зайчишка 
предложил сделать из мха и репья 
большого зверя. Несколько дней 
собирали зайцы репей и слепили 
огромного медведя. Когда Волк 
увидел этого медведя, он испу-
гался и убежал из леса.

Андрей РИБЕЦ.

* * *
Есть в альбоме у Алинки
Симпатичные картинки.
Хочет рисовать она
Огромадного слона!

Алина СИЛИНА.
* * *

На диване наша кошка
Любит нежиться немножко.
Лишь откроешь «китикэт» – 
На диване кошки нет!

Андрей РИБЕЦ.
* * *

Вот и осень наступила,
Золотом оделся лес.
Стало всё кругом красиво,
Что и глаз нельзя отвесть.

Динара МИННИГАЛЕЕВА.
* * *

А у нас есть Лёва-кот – 
Настоящий обормот.
Любит бегать и гулять,
На диванчике лежать
Да хвостом своим играть.
Он мышей не обижает,
С ними только он играет.
Мы большие с ним друзья: 
Куда он, туда и я!

Оля МИНЕЕВА.

«Добрый Дедушка Мороз, 
он подарки нам принёс!» 
– знакомые каждому 
слова. Оказывается, этот 
дедушка подобрел лет 
так сто назад, а до этого 
свирепствовал, морозил 
людей и уносил в мешке 
непослушных детей. 

Дед Мороз он же Великий 
Старец Севера– языческое 
божество, повелитель хо-
лода и пурги. Ещё во время 
Николая Некрасова не знали 
доброты этого Деда. В поэ-
ме «Мороз, Красный нос» ге-
рой так свирепствовал, что 
становится печально: вдову, 
отправившуюся за дровами, 
он заморозил, оставив сиро-
тами её детей... 

В начале XX века Дед Мо-
роз начал добреть. Совет-
ские кинематографисты 30-х 
годов создали абсолютно 
новый образ зимнего деда 
– любящего детей, приходя-
щего с полным мешком по-
дарков под Новый Год, тоже 
новый на тот момент празд-
ник, пришедший на смену 
Рождеству Христову. Тогда 
же Дед обзавёлся внучкой 
Снегурочкой и жил на Север-
ном полюсе. 

В конце прошлого века – в 
1999 году – у Деда Мороза 
появились новый адрес и 
собственный дом. Великий 
Устюг – родина Деда Моро-
за, куда в середине ноября 
приходит суровая зима. Так, 
18 ноября и решили празд-
новать день рождения Деда. 
Сколько исполняется ему 
лет – неизвестно... 

«НЭ».

  НЕ ЗНАЛИ?

«Добрый Дедушка Мороз, 
он подарки нам принёс!» 

Мета-
мор-
фозы 
Деда 

Мороза


