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***
Покрывалом белым снег укрыл поля.
Словно королева, выглядит земля.
Снег лежит хрустальный и блестит на солнце.
Подивись природе, погляди в оконце.
Деревья серебристые выбрали наряды
И стоят счастливые, сразу видно – рады.
Посмотри на речку – тонким льдом покрылась.
Не узнать природу, вся преобразилась! 

Мария ОРЛОВА, 13 лет.
Невьянский ГО, д.Нижние Таволги.

***

Мороз нам щиплет нос и щёки,
Но холода нам нипочём,
Ведь мы совсем не лежебоки —
Наденем валенки, гулять пойдём.
Зимой всегда есть чем заняться:
Кататься с горки, снежных баб лепить,
За вихрем снежным весело гоняться,
И птичек хлебной корочкой кормить.

Ксения БАТАЛОВА.
Ирбитское МО, с.Знаменское.

Обернулась 
птицей

Проснулась я утром и поняла: что-то не так на 
улице. Бегу к окну. Вот так чудо! Серебристой 
простынёй укутана моя улица и вся земля.

Зима прилетела в наши края огромной белой 
птицей. Одним взмахом своего крыла она сделала 
нашу землю, наши леса неузнаваемыми. Ели и со-
сны принарядились в мягкие белые шубки, нахло-
бучили снежные шапки и засыпают под зимнюю 
песню метели.

От зимушки нам веселье! Катаемся с горки, 
играем в снежки. Мы рады её приходу!

Женя ШАДРИНА, 12 лет.
Невьянский ГО,  д.Нижние Таволги.

Прошлый Новый год я начала отмечать, как обычно. Утром 
сделала свой фирменный салат. Ещё на мне висела подготовка 
развлекательной программы. Я должна была составить список 
музыки на вечер и нарядить ёлку. Вот мы собрались всей семьёй. 
Стол накрыт, у всех праздничное настроение, хотя немного 
скучно. Мы смотрели праздничный концерт по телевизору, и меня 
уже клонило в сон. Вдруг мне позвонила подруга из соседнего 
дома и предложила пойти погулять и пустить салют.

Во дворе мы валялись в снегу и играли в снежки. Фейерверк получил-
ся красочный и яркий, а главное — громкий! По дороге домой, я обратила 
внимание на девочку, которая прошла мимо нас. Она показалась мне по-
хожей на подругу из детства. К сожалению, мы с семьёй переехали в дру-
гую квартиру и потеряли контакты. Я немедля догнала её, и это на самом 
деле оказалась она!

Мы были очень рады, что встретились именно в новогоднюю ночь. В 
течение ещё двух часов мы гуляли и рассказывали друг другу о своей 
жизни. Сейчас мы дружим так же, как в детстве, и общаемся в социаль-
ной сети. 

Тогда я ещё раз поняла, что в Новый год случаются чудеса. 
Аня МАЖУРА, 14 лет.

Близился Новый год. Даша 
уже приготовила подарки. Маме 
она связала шарф, отцу на на-
копленные деньги купила новый 
галстук, а Свете сшила красивую 
мягкую игрушку. 

В комнате стояла наряженная 
пушистая красавица ёлочка. На 
ветках сверкали разноцветные 
игрушки, под ёлкой стоял домик. 
Нужно было включить его в розет-
ку, и тогда в домике загорались 
оконца. На стенах висели гирлян-
ды и разноцветная мишура. 

В ночь перед Новым годом де-
вочка не заметила, как стемнело. 
Даша бросила взгляд на ёлку. Со 
всеми этими зайцами, шишками 
и другими украшениями она на-
поминала лесок, полный чудес.

Деревья окружали её со всех 
сторон. На месте стены, где ви-
сел ковёр, стояли три сосны. Кру-
гом лежал снег. Из-под малень-
кой ёлочки на неё глянул, блестя 
глазами, заяц. Косой посмотрел 
на девочку и скрылся за дере-
вьями. Даша пошла по заячьим 
следам. Она заметила домик с 
горящими окнами – возможно, 
жилище Деда Мороза. Возле 
дома стоял самый обычный сне-

говик. При её приближении он 
мигнул угольком-глазом и вдруг 
весело произнёс: «Здравствуй, 
Даша! Пойдём в дом». Они оказа-
лись в уютном помещении с рус-
ской печкой, деревянным столом 
и табуретом. 

К ней спиной стоял человек 
в красной шубе и складывал ко-
робки, упакованные в красивую 
бумагу. Рядом суетилась Снегу-
рочка. Она приносила всё новые 
и новые коробки разных форм и 
размеров из другой комнаты. Так 
значит, этот человек Дед Мороз! 
Вдруг он повернулся к Даше и 
предложил:

–Сейчас мы будем развозить 
подарки! Не хочешь с нами?

–Конечно, хочу.
Они вышли из дома. Налетел 

вихрь, подхватил Дашу, и вдруг 
она поняла, что сидит на кровати 
в своей комнате. В ней всё было 
по-прежнему: на стене висел 
ковёр, прикроватный коврик не 
был больше сугробом снега. Ёлка 
стояла на своём месте и сверка-
ла мишурой. Лес исчез. «Помере-
щилось», – вдруг сказала Даша. 

Юля ФЕДОТОВА, 12 лет.
г. Тавда. 

Зима мчится по городам, деревням и сёлам на 
хрустальной колеснице. Летит на серебряной 
тройке и осыпает всё кругом хрусталём и 
блёстками. Метёт сугробы высокие. Стоят 
они, словно горы сахарные, поблёскивая 
на солнышке. Окна в домах, будто картины 
расписные. Один узор не похож на другой: то 
снежинки разной формы, то веточки сосновые, 
то причудливые розы. 

Мастерица-зима не оставляет без внимания и 
деревья. Примеряет на них серебристые наряды. 
Красуются деревца друг перед другом. Пробежит 
ветер-злюка по веточкам, и деревья переговари-
ваются — только и слышен звон хрусталя, сыплется 
снежок с ветвей. 

А вот на ветках сидят снегири, будто яблочки на-
ливные. Раздули они свои грудки, крылышками тре-
пещут. От холода перелетают с ветки на ветку, важ-
ная хозяйка не даст сидеть на месте. 

Визг и хохот стоит на горке, катаются дети на сан-
ках с горки вниз. То-то веселье! А взрослые, проходя 
мимо, вспоминают себя, когда они маленькими тоже 
веселились на горке. Наверное, думают: «Эх, про-
катиться бы сейчас с ветерком, в снежки поиграть, 
снежные крепости построить!». Все рады проказам 
зимы.

Нина КОЗЛОВА, 12 лет. 
Невьянский ГО, д.Нижние Таволги.

Жила-была белая бумага. Она очень скучала, 
потому что её не брали в руки и ничего на ней 
не делали.

Одна девочка нашла эту бумагу и стала из неё 
творить. Получилось три кубика. Первый — самый 
большой, второй – поменьше, а третий получился 
совсем маленький. Она поняла, что из этих кубиков 
выйдет очень хороший снеговик.

Склеила мастерица все три кубика, посмотрела 
на него: чего-то в нём не хватало. «Ему нужна шля-
па!», – подумала девочка. Собрала остатки бумаги и 
сделала её. Потом взяла фломастеры и подрисова-
ла улыбающееся, весёлое лицо... Снеговик ожил...

Ему было скучно одному, и снеговик попросил 
сделать ему семью. В шкафу на полке лежала целая 
пачка белой, чистой и очень грустной бумаги. По-
звала девочка своих друзей. Дети придумали и из-
готовили много разных снеговиков. 

Была зима, все ждали Нового года. Ждали его 
и весёлые снеговички. Но какой же Новый год без 
пушистой и красивой ёлочки? Попросили дети свою 
воспитательницу вырезать для праздника ёлочку.

Вот какой большой и весёлый хоровод у ёлочки 
можно увидеть на столе в четвёртом классе, а всё 
началось с грустного листка белой бумаги...

Полина МЕНЬЩИКОВА, 9 лет.

СКАЗКА – Р
ЯДОМ

Пом
ерещилось

За окном громко завывал 
ветер, и хлопьями валил 

снег.  Дашу увезли на дачу, подруга Света 
осталась в городе, и теперь они общались 
только по телефону. 

Р
и

с
у

н
о

к
 И

р
и

н
ы

 К
У

Н
И

Л
О

В
О

Й
.

Р
и

с
у

н
о

к
 И

р
и

н
ы

 К
У

Н
И

Л
О

В
О

Й
.

***
За окном  белым-бело,
Снег под ёлки намело.
Дед Мороз давным-давно
Лес укутал в серебро.

Спит медведь  в своей берлоге,
Он не бродит по дороге,
Ёжик спит в своей норе
В теплоте и тишине.

Только Дед Мороз не спит,
Он над письмами сидит.
Собирает всем подарки
И на праздник к нам спешит.

Ульяна МЕХАНОШИНА, 11 лет.
г.Невьянск.

***
Снег белый и пушистый
Кружится, ложится
На дороги, на поля,
На берёзы, тополя.
Засыпает вся природа,
Наступают холода.
И птицы улетают
Жить в тёплые края.
Это к нам приходит 
Суровая зима.

Яна НОВГОРОДЦЕВА, 7 лет.
г.Невьянск.

***
Ёлочка пушистая,
Ёлочка зелёная
Светится, искрится,
Будто заколдованная.
Огоньки сверкают,
Шарики звенят,
Будто приглашают
В хоровод ребят.

Лена МАЛЕНКО.
Ирбитское МО, 
с.Знаменское.


