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ОСЕНЬ
Осень золотая
В гости к нам пришла,
Щедрые подарки
в ладошках принесла.
Вот она какая –
Гостья золотая!
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ПРОБУЖДЕНИЕ
Весна – это чудесное время года. Особенно красиво и ощутимо весеннее пробуждение Гагарина.
Просыпаешься утром и слышишь, как вместе с тобой
ожило всё вокруг. На улице защебетали птицы, а
вместе с ними перекликаются через забор соседки –
баба Нина и тётя Таня: «Дружная весна! Скоро огород копать будем». А земля ещё только отходит от
зимней спячки. Снег начинает потихоньку таять, и
вода ручейками бежит в реки или превращается в
лужи. Уже заметна зелёная травка, ей так хочется
выбраться наружу и погреться под лучами солнца.
Вместе с травкой пробиваются и первые цветы. Подснежник зарождается в темноте под снегом, а расцветает уже свободным от белого бремени красавцем, полным света и тепла. В деревьях начинает бурлить сок, будто кровь внутри ствола побежала к каждой веточке. Набухают почки, скоро они раскроются
в нежные зелёные листики. По проталине прополз
какой-то жучок, и он, мелкий, тянется к жизни. Красота вокруг, живая красота! И человек чувствует в
себе свежие силы и желание что-то совершить большое и хорошее!

РИСУНОК ДМИТРИЯ ЖУРАВЛЁВА
16

5

Виктория СУХОРУКОВА

ЛИСИЧКА
В солнечный денёк
Я в лесу гуляла.
Села на пенёк –
Лисичку увидала!
Она бежала по дорожке,
Наверное, замёрзли ножки.
Как бабочки кружились листья,
Ложась ковром под лапки лисьи.
Лиса покорно приняла,
Что к лесу тихо осень подошла.
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Река Которосль. Фото Олеси БОГДАНОВОЙ
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ЗИМНЕЕ ГАГАРИНО
Как интересен мир! Как всё устроено в природе!
И у природы нет плохой погоды! Она щедра, и мы за
каждый день её должны благодарить.
Полдень. Мороз. Я выбираюсь из дома и бегу на
окраину моего Гагарина. Ослепительная красота!
Солнечные лучи играют снежными бриллиантами,
переливаются эти драгоценности и серебром, и золотом. Великолепный ковёр расстелила зима-матушка
вокруг нашего села: пользуйтесь, добрые люди.
Нашу Которосль укрыла так, чтобы никто не беспокоил её, чтобы спала реченька, отдыхала, сил набиралась. А деревья как нарядились в ослепительно белые наряды, словно вологодское кружево украсило
каждую веточку. А небо! Какое оно голубое в феврале, нежный атлас… И опять будто слышу: «Люди,
это для вас»! Оглядываюсь… Дома надели белые
шапки: одни – попышнее, побогаче; другие – поскромнее. Окна домов, будто подмигивают мне:
«Что и ты замёрзла?» И так весело мне стало от этого – мороз щиплет нос, а мне всё нипочём… Бегу на
горку и совершаю свой потрясающий спуск. Рядом
шум, гам. Зима подарила и веселье: «Не скучай,
народ гагаринский»!
Довольная бегу домой, а душа кричит: «Спасибо,
зима!»

Рисунок Виктории СУХОРУКОВОЙ
14

7

Алёна ДМИТРИЕВА

ДОРОГА В ШКОЛУ
Здравствуй, осень!
Как тебя ждала,
С листопадом прогуляться
Мне уже пора.
Вот кленёночек со мной
Поболтать присел,
А потом, не попрощавшись,
Он с плеча слетел.
Ну а я – не обижаюсь на него ничуть,
С новым другом повстречаюсь –
В школу долгий путь.
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своими ладошками: и тут пошалят, и тут пошумят. Везде «ладошки» успевают, все им рады, все их целуют.
«Ручки» всегда ухожены, с маникюром. Такие,
как у подруги моей мамы. Пальчики у тёти Люси тоненькие, прозрачные. Кожа нежная, атласная. Даже
прикасаться к таким ручкам страшно, вдруг поцарапаешь, сломаешь.
«Руки»… У моей мамы руки. Не успевает она,
как тётя Люся, регулярно посещать салон красоты.
Несчастный тюбик крема «Бархатные ручки» уже
целый год ну никак не худеет. Мама забывает им
пользоваться. А название какое «Бар-р-р-х-хатные
ручки»! Мамины руки неказистые, но я их люблю
рассматривать. Линии на руках чёткие, особенно
длинная линия жизни – моя мамочка будет жить долго. А вот и бугорки мозолей, нелегко маме с нами:
«постирушки», «готовка», «генеральная уборка». С
весны до осени мамины руки трудятся в огороде. Но
самое приятное, когда мама ласково гладит меня по
голове, становится так спокойно, нежность и любовь
окутывают меня. Когда вырасту и буду работать, то я
обязательно поведу маму в салон красоты, чтобы её
руки превратили в ручки. Пусть мама почувствует
мою любовь и благодарность. А пока – мои руки будут помогать маминым.
Ладошки, ручки, руки… Какие разные слова, но
как хочется объединить их. К сожалению, в жизни
чаще всего они существуют каждое по отдельности.
Особенно достаётся рукам. Отсюда и «рук не хватает», и «у меня не сто рук», и «надёжные руки». Каждому своё!
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Олеся БОГДАНОВА

Полина ГАЛКИНА

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТИК

ЛАДОШКИ, РУЧКИ, РУКИ
Ладошки, ручки, руки… Это непросто слова: в
них нежность, красота, любовь, забота и труд. «Ладошки» – это руки, «ручки» – это тоже руки. Вслушайтесь в эти слова, вдумайся, почувствуй их – и
значения абсолютно разные получаются.
«Ла-до-шки» у маленьких детишек. Звучит ласково,
нежно. Малыши за день, где только не побывают со
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Последний листик опадает,
И вот уж солнца нет.
На юг все птицы улетают,
А мы им смотрим вслед…
Укроет землю снегом
Проказница Зима.
Но тот листок последний
Об осени напомнит
И с нами навсегда!
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Ирина Анатольевна НОВИКОВА

Пробегись хоть раз.
Оцени красу природы
И в минуты непогоды.
Прогони тоску и лень,
Так чудесен каждый день!

ОСЕНЬ… ГРУСТЬ…
Осень. Грусть.
Идут дожди.
Холод. Ну и пусть.
Просто лета очень жди.
Скуку быстро прогони,
Людям улыбнись.
Насладись лучам солнца,
Трудно им сейчас.
По ковру опавших листьев
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