
Под самой крышей,  

В двух смежных домах,  

Где розы чудесные 

В бедных горшках, 

Весело дети дни проводили, 

Где с самого детства они так любили 

Вместе сидеть у окошка и  вместе 

Выращивать розы в излюбленном месте. 

 

Дружно Кай и Герда жили, 

Крепко и верно друг с другом дружили . 

Но как-то раз сама 

Пришла холодная зима. 

 

Вихри снежные в небе кружились, 

Тихо на землю снежинки ложились, 

И вдруг в этот миг 

В сердце мальчишки осколок проник. 

И дружба детей об льдинку  разбилась, 

И в их добрый дом королева явилась. 

Кая в сани свои посадила она 

И в королевство своё увезла. 

 

Но Герда друга не бросит в беде 

И смело навстречу идёт судьбе. 

Много преград на её пути, 

Но горячему сердцу их по силам пройти. 

Все преграды Герда с успехом прошла, 

И до дворца благополучно дошла, 



Лёд горячими слезами растопила 

И в сердце Кая весну возвратила. 

 

Так часто и в жизни нашей бывает: 

Вот ярко солнышко сияет, 

И вроде будет так всегда, 

Но тут приходит внезапно беда –  

И в сердце вдруг кусочек льда. 

И мы не видим доброты, 

Не замечаем красоты. 

Вокруг лишь лютая зима, 

И холод душу изжигает, 

И лёд в глазах смотреть мешает. 

И лишь по силам дружбе крепкой 

Любви и вере беззаветной 

Тот лёд в сердечке растопить 

И злобу навсегда забыть. 

 

И Герда всё пройти смогла, 

И Кая от беды спасла. 

Давайте же и мы, друзья, 

Будем почаще смотреть друг другу в глаза 

И, увидев мельчайший осколочек льда, 

Руку помощи другу  протянем всегда. 

 

Курганская Дарья, 5з класс 

 

 

 



Нет, мне не нравится Москва. 

Не по душе мне Петербург. 

Их славят, хвалят без конца 

В жару и в пору снежных вьюг. 

 

За что? Задумайтесь над этим, 

Поэты славных городов! 

И почему бы городишке 

Не посвятить свою любовь? 

 

А Белебей, хоть малый город, 

Где нет театра и метро. 

Вы знаете? Э, да не скоро 

Ответ дадите на вопрос. 

 

Здесь ж всё так просто и легко, 

Что не мечтаю о Москве я. 

И, может, только неплохим 

Назвать Санкт-Петербург посмею. 

 

Здесь нахожу я утешенье 

В друзьях и даже в песне бурь… 

Нет, мне не нравится Москва. 

Не по душе мне Петербург. 

Степанова Ксения, 7 класс 

 

 

 

 



Пробуждение 

 

Прекрасно пробуждение природы, 

И лик его и светел, и прозрачен, 

А март дарит тепло всему народу, 

Хотя характер марта так невзрачен. 

 

Бегут ручьи, куда бегут – Бог знает! 

И лопаются почки на берёзе. 

Сейчас уже все птицы прилетают, 

И скоро грянут дождики и грозы. 

 

 

И зацветут сады благоуханьем, 

Снега и льды надолго убегут. 

И солнце будет чаще плыть над нами, 

Цветы ковёр травы огнём зажгут.  

Степанова Ксения, 6 класс 

 

Я люблю смотреть в окно… 

Я люблю смотреть в окно, 

А ещё на звёзды. 

Я люблю смотреть в окно, 

Видеть солнце, грозы. 

 

Я люблю смотреть в окно, 

На пейзаж весенний. 

Люблю видеть, как стеной 

Идёт дождь осенний. 



А ещё люблю закат, 

Небо голубое, 

Летний шумный пёстрый сад, 

Луг с родной травою. 

Степанова Ксения, 7 класс 

 

 

 

 


