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Я - первоклассница 
 Когда я ходила в дет-
ский сад, мне хотелось стать 
школьницей. Я с воспитате-
лями учила буквы и цифры, 
дни недели и времена года. 
           Прошло лето. Насту-
пил первый день осени, 1 
сентября! Мы к нему готови-
лись всей семьей, все волно-
вались, боялись ничего не 
забыть. Бабушка напоминала 
про хорошее настроение и 
улыбку. Мама помогла мне 

надеть красивую школьную форму и сделала интересную 
прическу. А папа купил красивый розовый букет для мо-
ей новой учительницы. Но все равно я сильно разволно-
валась, когда пришла во двор школы и увидела большое 
количество людей на праздничной линейке. Наша учи-
тельница Любовь Андреевна встречала нас улыбкой и 
объятиями. Стало совсем хорошо. 
           Потекли учебные дни, прошли первые каникулы, 
наступил Новый год.  Я учусь с удовольствием, каждый 
день узнаю что-то новое. У меня в классе есть друзья и 
любимая учительница. Быть первоклассницей мне нра-
вится. Если у меня что-то не получается, мама и папа 
всегда мне помогут. Здорово быть первоклассницей!                                                       
                    Литвяк Настя, ученица 1 «Г» класса 
  У каждого человека разное  представление о сча-
стье. Одни считают, что счастье в деньгах, другие дума-

ют, что счастье заключается в здоровье и здравом уме. А 
по-моему, счастье-это мирное небо над головой, любовь 
и взаимопонимание в семье. Я думаю, что с этого и 
должно начинаться счастье. Много верных и добрых дру-
зей, крепкое здоровье, успех в учебе и на работе, забота 
близких-это главные частички калейдоскопа счастья. 
Нам всем думается, что для счастья нужно очень много: 
дома, автомобили, деньги, телефоны и украшения...Но 
только вдумайтесь! Дома и автомобили рано или поздно 
ломаются, деньги кончаются, а телефоны и украшения 
выходят из моды и становятся ненужными или просто 
надоедают. А счастье не может наскучить. Счастье важно 
и необходимо всем и всегда!  Например, маленьким де-
тям очень часто хочется иметь котёнка или щенка. И как 
же они становятся  счастливы, когда они у них появляют-
ся! Или другой случай: наши мамы хотят, чтобы мы были 
умными и воспитанными. Как же им приятно слышать, 
когда их детей хвалят, это им доставляет радость и сча-
стье. А нашим папам и дедушкам приятно видеть своих 
внуков и детей смелыми и сильными. Это им приносит 
счастье. Наверное, у каждого из нас есть бабушки. И они 
всегда счастливы   видеть своих внуков здоровыми! 
Но вообще-то, каждый человек имеет своё право на сча-
стье. Любой хочет быть счастливым. Но ведь сделать 
человека счастливым очень просто! Иногда достаточно 

улыбнуться человеку или сделать что-нибудь приятное-
просто обнять его, сказать несколько теплых слов, пода-
рить открытку или букет цветов, чтобы человек почув-
ствовал себя счастливым. Будьте счастливы! 
             Журавлёва Софья, ученица 6"  В" класса 

    Моя любимая кошка 
У меня есть кошка Зося.  Ей 1,5 года. Она очень любит 
играть. Все время резвится и кусается. У нее есть свои 
игрушки. Она играет с игрушечным клубком. Любит  
играть  с  игрушечной   мышкой.  Ещё ей нравится  ле-

жать   у  меня  на  коленках. 
Зося рано просыпается. Ко-
гда   я  прихожу   из  школы,   
она  выбегает меня   встре-
чать.   Я  очень    люблю   
свою   кошечку. Царенко 
Митя, ученик 2 «А» класса   

    Может, счастье в 
дружбе?                             
 У меня есть подруга 
Даша,  или по - другому 
Дашулевич. Мы дружим с 
ней около 6 лет! Вместе  
учимся в 5Б классе. Дашу-

левич вообще странный человек! Иногда я спраши-
ваю у неё что-либо, она весёлая. Через несколько ми-
нут подхожу снова, но 
она уже сердитая! Не 
могу найти причины 
такого изменения её 
настроения! В школе 
очень много классов, и  
мы всё время ходим 
вместе. Обычно, если 
падает Даша, то тогда 
и я скоро грохнусь.                                                                                
 Дашулевича ма-
ма редко отпускает 
гулять, поэтому после 
школы мы идём домой 
вместе. Кажется,  и 
что? Почти все вместе идут домой! Да, но мы идём 
специально медленно, чтобы подольше поговорить. 
Дружба делает нас счастливыми людьми.                                
Уварова Василиса, ученица 5 «Б» класса 

   В моей семье живут забота и любовь                
 Меня зовут Елизавета, и я хочу рассказать Вам о 
своей семье. В моей семье есть мама, папа, бабушка, де-
душка и кошка Молли. Мы живем все вместе очень 
дружно. Я увлекаюсь рисованием, люблю лепить из гли-
ны и шить. Мама любит шить, делать поделки и зани-
маться спортом. Она добрая и во всем мне помогает, осо-
бенно делать уроки. Папа внимательный, бывает стро-

гим, но чаще он веселый 
и добрый. Папа любит 
заниматься футболом и 
играть со мной. Моя ба-
бушка строгая, и в то же 
время ласковая, она все-
гда зовет меня внучень-
кой  и печет для меня 
пироги, блины и разные 
сладости.  Я думаю, что  
важно, когда в твоей се-
мье тебя                любят 
и во всем поддерживают.                                                                                                 
 Я доверяю маме 
свои секреты, советуюсь 

с ней, и она всегда спрашивает мое мнение. Мои родите-
ли рассказывают мне о том, что важно расти хорошим 
человеком, искренне дружить, учат быть честной, стара-

тельной и любить учиться. Мама говорит, что человек 
может все, что он хочет, и, я думаю, это так. В будущем 
мы мечтаем много путешествовать и объездить весь мир.                               
Я желаю каждому иметь крепкую и дружную                               
семью,        потому                  что в этом счастье.                                                                    
Объедкова Елизавета, ученица 4 «Г» класса     

     Глаза как зеркало души 
 
Глаза как зеркало            души, 
И каждый, кто в них взглянет, 
Утопает. 
Он тонет в черноте этих резниц 
И в этом милом, нежном взгляде. 
А взгляд искрится  яркими огнями, 
Что так доверчиво играют за зрачками. 
Они зовут его и манят 
своим светом, 
Стреляя метко в хру-
пенькое сердце. 
 

И вот проходит вре-
мя... 
Огни совсем угасли 
И, белой птицей уле-
тая, 
Уносят все былое сча-
стье. 
 

Но помнит он: те яркие огни, 
Манившие его своим сиянием, 
То счастье, те прошедшие деньки. 
 
Но... Увы, ждало его разочарование: 
Ничто не повторится вновь... 
Ни счастье...  
Ни любовь... 
Селицкая Марина, ученица 9 «А» класса 

       

Дорожите счастьем, дорожите! 

Замечайте, радуйтесь, берите 

Радуги, рассветы, звезды глаз — 

Это все для вас, для вас, для вас.  

Красоту увидеть в некрасивом, 

Разглядеть в ручьях разливы рек! 

Кто умеет в буднях быть счастливым, 

Тот и впрямь счастливый человек!                        

Эдуард Асадов 

Масленица: когда мы вместе, мы - счастливы! 


