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Мир вокруг нас…в жанре хокку 
(«Талисман» №25, 2009 г)

            ***
Сыплются ягоды с веток…
Шумно вспорхнула стая скворцов.
Утренний ветер.
                        Кевченкова Кристина, 14 лет

            ***
О, с какой грустью
Птица из клетки глядит
На полет мотылька!
                    Петрукович Анна, 13 лет

                ***
Плывут по небу облака,
Луч света незаметно в душу проник
И освещает мой путь.
                    Ундерова Ирина, 13 лет

          ***
Всё не напрасно.
Капля росы прилегла на ветке,
Ведь ветка ею дышит.
                          Зырянов Дмитрий, 13 лет

                ***
Тихий весенний дождь.
Ракушки на маленькой отмели
он еле-еле смочил.
                      Карабанов Андрей, 14 лет 
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Попросил Мишутка ложку,
Чтоб он съел свою картошку.
Попросил Мишутка стул,
Чтобы был он не сутул.
Вот так и жил Мишутка,
Который был смешной, как  шутка.    
                            Зырянов Дима, 5 «Г»

Воздушный шар летит по небу,
Там, где ни разу еще не был,
Там ветер дует ледяной,
А он раздетый, шарик мой.
Он на земле друзей оставил
И горько плакать их заставил
О том, что шарик улетел.
И мир без друга опустел.

Карабанов Андрей, 5 «Г»

Воздушный шар

На подходе к нам зима.
Наступают холода.
Птицы к югу улетают,
Звери в норы заползают.
Скоро-скоро Новый год
Нам подарки принесет.
                           Кашин Никита, 5 «Г»

Зима

 Без друзей людям живется очень тяжело: никто не 
поддержит, не развеселит и не поможет. Даже если человек 
очень богат, без друзей ему будет скучно, и никто не помо-
жет в трудную минуту. И никакие деньги не могут быть 
дороже друзей!

Ундерова Ира, 5 «Г»

Не имей ста рублей, а имей сто друзей

***
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Если Вам дороги судьбы детей и  Вы думаете о будущем, 
то можете оказать содействие нашему журналу.

Звоните нам:
540-08-01

Школа №138
Наш адрес: г.Санкт-Петербург.

Полюстровский пр.33/3
тел./факс: 540-08-01

Директор: Светлана Александровна Константинова

Школа №138, 2013
Иванова И.А..  редактор

Заморенова Е.В., компьютерный набор
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