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Журнал «Начальная школа» я начала выписы�
вать и читать в 1978 г., когда только поступила в
педучилище, потом выписывала его с перерывами,
но все журналы сохранила. Сейчас все больше об�
ращаюсь к электронной версии. Журнал, конечно,
бесценный. Благодарю всех его сотрудников и кол�
лег и желаю журналу долгой жизни в современном
информационном мире.

В начале педагогической работы больше обра�
щала внимание на разработки уроков, праздников,
сценарии. Позже пришел опыт, и я стала больше
интересоваться новыми программами и методика�
ми — все это находила на страницах журнала.

В 1992 г. ушла из начальной школы «в психоло�
гию», но с журналом не рассталась. Меня стали ин�
тересовать материалы по развивающим методам
обучения. Более внимательно читала научные
статьи, рекомендации психологов, изучала и анали�
зировала опыт коллег по работе с родителями, по
выстраиванию взаимоотношений в классном кол�
лективе.

В 2009 г. вернулась в начальную школу рядо�
вым учителем. Теперь счастлива и полна энергии,
так как дети — это аккумулятор, который заряжа�
ет меня идеями.

Последнее время много времени уделяю разви�
тию творческих способностей своих малышей: мы
сочиняем стихи, рассказы, сказки. Предлагаю позна�
комиться с поэтическими опытами моих учеников.

Подборка «Ну�ка, буквы, встаньте в ряд!» была
напечатана в школьном журнале «Свой голос». Сти�
хотворения сочинили второклассники.

Осень в гости к нам спешит
Осень в гости к нам спешит
И учиться всем велит!
Все нарядные идут,

За спиной рюкзак несут!
Все друг друга поздравляют
И пятерок всем желают!

Саша Кирсанова

Осень
Наступил сентябрь.
А за ним — октябрь.
Листья пожелтели.
Птицы улетели,
Помахав нам вслед.
Первый снег кружится,
Тая на ресницах.
Вянет и желтеет
Травка на лугах.

Настя Решетникова

Кап, кап, кап...
Капли, как по барабану,
По закрытому окну,
Изо всех небесных кранов
Льется дождь. 
Грустно на душе.
Где же солнца желтый мячик?
От зари и до зари,
Как ребенок, осень плачет
И пускает пузыри.

Леонтьев Кирилл

Осень
Осень! Осень!
В гости просим!
Я люблю осенний сад:
Листья желтые летят.
Я листочки соберу,
Маме я их подарю!

Юля Кулешова

вой голос



* * *
Осень грустная пора.
Дождик льет как из ведра.
Лужи на дорогах, мокрая листва,
И спешит куда1то грустная толпа. <...>
Солнышко все меньше стало нам светить,
Чаще только ветер за окном стал выть.

Есть в осени один лишь только плюс —
Деревья все одеты в красивую листву.
Стоят они, красуются, как будто огоньки.
Развешаны по городу цветные лепестки.

Таня Мерзлякова

Цикл «Веселые стихи были «рождены»
как творческое задание на уроке литератур1
ного чтения во II классе по теме «Скорого1
ворки, считалки, небылицы, шутки, приба1
утки, потешки».

Про Тараса
Как1то раз у нас Тарас
Получил синяк под глаз.
Потому что наш Тарас —
Забияка — высший класс.
Наш Тарас подраться любит
Из1за всяких пустяков.
И поэтому он много
Получает тумаков.
Как1то раз он в нашем классе
Дергал Машу за косу.
И за это получил он 
Шишку прямо на носу.
Вот такой у нас Тарас —
Забияка — высший класс.

Таня Мерзлякова

Веселые стихи
Ча1ча1ча — сидит зайчик у врача.
Жа1жа1жа — это я нашел ежа.
Цы1цы1цы — есть хотят птенцы.
Лы1лы1лы — суп соленый не соли!
Ко1ко1ко — кошка любит молоко.
Ом1ом1ом — мы построим новый дом.
Аф1аф1аф — мы поставим в угол шкаф.
Ра1ра1ра — мы поем с утра.
Бы1бы1бы— идет дым из трубы.
Ой1ой1ой — зайке холодно зимой.
Зу1зу1зу — зайку моем мы в тазу.

Маша Зорина

Веселые рифмы
Ко1ко1ко1ко — солнце в небе высоко!
Но1но1но1но — оно смотрит к нам в окно!
Ло1ло1ло1ло — стало в комнате светло!
Гу1гу1гу1гу — замерзаю на снегу!
Со1со1со1со — я похож на колесо!
Жу1жу1жу1жу — на поляне я лежу!
Ре1ре1ре1ре — мы летаем на ядре!
За1за1за1за — вдруг зимой пришла гроза!
Ма1ма1ма1ма — после осени зима!
То1то1то1то — загрустило вдруг пальто!
Ха1ха1ха1ха — я поймала петуха!
Це1це1це1це — есть веснушки на лице!
Чу1чу1чу1чу — я педалями кручу!
Ша1ша1ша1ша — на ушах висит лапша!
Щи1щи1щи1щи — на берег выползли лещи!
Не1не1не1не — якорь наш лежит на дне!

Юля Кулешова

«Вредные советы» третьеклассники
прочитали на родительском собрании, из1
рядно удивив своим творчеством пап и мам.

Вредные советы наши
от Димы, Насти, Тани, Маши...

* * *
Если рано утром встала ты не с той ноги,
Непременно же сегодня маме помоги!
Замарай посуду,
Грязь размажь везде,
Нарисуй картину... мелом на стене.
А еще ты можешь подругу пригласить
И, конечно, с нею немножко пошалить.
Вот уж маме радость
От помощи такой,
И конфет, наверно, купит воз1другой!

Настя Решетникова

* * *
Если с мамой в гости ты идешь
На день рождения,
Мама в платье новом, белом!
Загляденье, красота!
То, увидев впереди большую лужу,
Ну как будто океан,
Посильнее разбегись!!!
Пусть на мамином на платье
Будут черные горохи!
Ведь горохи нынче в моде.
Мама будет просто рада!

Дима Дорохов
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Сейчас ученики, которые сочинили эти
стихотворения уже закончили V класс, лю1
бовь к поэтическим занятиям у них осталась.
Недавно они пришли к моим первоклассни1
кам и подарили им самостоятельно сделан1
ные книжки1малышки со своими стихами.

А первоклассники уже сочиняют свои
сказки, свои рассказы, свои стихи...

В.Л. МЕРЗЛЯКОВА,
учитель школы № 87,

г. Ижевск
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Заколдованный лес

Наледь, наледь, наледь всюду.
Бесподобно, просто чудо!
Лес зеркальный зачарован,
Силой мощной околдован.

Только солнце засияло,
Ожило все, засверкало
И звенит под ветерком
Колокольным говорком.

Под луною — серебрится,
Так загадочно лучится —
Волшебство. Земля ли эта
Незнакомая планета?

Драгоценные уборы
Тяжелы, их сбросить впору,
Но деревья не смогли,
Наклонились до земли.

Колдовство иль что другое,
Лес1то по сей день дугою...

Л.Г. Бушкина,
г. Шатура, Московская область


