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Мудрости от Емели
   Весна в этом году задержалась и
незаметно перешла в осень.
                    *   *   *
  Осень - единственное время года,
которое учит.
                    *   *   *
   Вместе с опавшими листьями что-
то ненужное уходит из нас.
                  *   *  *
   Осень - это сны листопада

Ирина КОЧЕТКОВА,
ученица 10 класса

ЦО № 25, г. Тула
НЕ ПРОСТО

ОСЕНЬ 
Улетят перелетные птицы, 
И деревья листву сбросят, 
И войдет на порог неслышно 
Вся в туманах и тайнах осень. 
 
И в наряде травы пожухшей, 
Пеленой облаков укрыта, 
Будет день коротить упрямо 
И в окошки стучать сердито, 
 
Будет косы плести из ивы  
И тихонько шептать мотивы, 
Будет ветер гонять по крышам  
Будет в ветви вплетать седины. 
 
Будет утро рассветом красить,  
Днем на землю лучами падать, 
А под вечер, нахмуря тучи, 
Будет дождиком тихо плакать… 
 
И, затем, чтобы спрятать слезы, 
Чтобы сильной казаться людям, 
На дорожки нашлет морозы  
И опять  веселиться будет. 
 
Будет людям дарить надежду, 
Пробуждая от дремы чувство. 
И никто ведь уже не спросит:  
От чего ей самой так грустно. 

Екатерина КАРАВАЕВА,
ученица 6 класса гимназии № 3, г. Тула

СНОВА ПТИЦЫ В СТАИ СОБИРАЮТСЯ...
     Зачем птицы улетают на юг? Вроде бы всем понятно: тянутся к теплу.
Но о чём они думают, мы можем только догадываться или
пофантазировать.
      Ноябрь... Стая журавлей готовится в полёт
     - Ещё два солнечных восхода, и мы покинем эти края. В этом году нас
ожидает нелёгкое путешествие, с нами летят десять маленьких
журавликов, - сказал вожак.
  - Мама, а что такое юг? - спрашивали журавлики у мам.
  - Скоро увидишь, - отвечали мамы-журавлихи. Вот так и начинается
каждое путешествие птиц. А потом все ждут дня отлёта, либо пытаются
летать друг с другом наперегонки. А перелёт... Он всегда труден и опасен.
Птицы могут попасть в разные переделки, кто-то может приболеть,
либоустать...
    У каждого перелёта на юг и обратно - своя история. А продолжение
каждый придумывает сам.
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ЭКОСВЕТ

Рафик  ХАЧАТРЯН,
ученик 3 класса ЦО № 18,

школа № 61, г. Тула

ПАУЧОК
  В берёзовом лесу жил паучок. Он очень любил плести

паутину, чтобы берёзовые листочки, попав в неё, могли качаться
как на качелях. Однажды он сплёл красивую ажурную паутину,
но набежали тучки, пошёл дождик и смыл паутину.
     Паучок очень расстроился,но решил подождать, когда
закончится дождик и появится солнышко. И сплёл паутинную
сеть в кустах шиповника, куда дождик не любил забираться. Там
было очень колко.
     Паучок очень был рад, что в паутине качались листочки берёз,
а поутру в ней блестели капельки росы.



ПОЭТИЧЕСКИЙ ПЕРЕКРЁСТОК

 Ангелина МУРАТОВА,
ученица 5 класса ЦО № 31, г. Тула

КОЛИБРИ
     Птичка колибри летает повсюду.
     Как хорошо, если ею я буду.
     На цветок я приземлюсь
     И нектара там напьюсь.
     Поднимусь ввысь к облакам,
     И увижу я, что там
     Звёзды мне укажут путь,
     Чтоб с дороги не свернуть.
     Молнией буду мчаться по свету,
     Везде распевая песенку эту.

   Марина ИСАЙКИНА,
     ученица 4 класса

Яснополянской школы
им. Л. Н. Толстого

КОТ ВАСИЛИЙ И ПЕТУХ
     Под Новый год Василий-кот
     Пошёл гулять и заблудился.
     На третий день увидел свет,
     Идёт туда, а там избушка,
     В которой жил с семьёй петух,
     В часах жила у них кукушка.

     И вот заходит кот в избу,
     А там гирлянды и игрушки,
     На ёлке яркую звезду
     Хранят зелёные лягушки.

     - А что такое Новый год? –
     У петуха спросил наш кот.
     - Когда друзья приходят в дом,
     И собираясь за столом
     Подарки дарят -  и всегда
     На ёлке светится звезда.

     - А, можно, петушок, мой милый, -
     Спросил, стесняясь, кот Василий, -
     Я встречу с вами Новый год?
     На улице метель метёт.

     Кота послали в мастерскую,
     Чтоб время не терял впустую,
     Готовит к празднику подарки,
     Чтоб год пришёл весёлый, яркий.

     Петух пошёл готовить ужин –
     Стол новогодний очень нужен.
     Чтоб сказку Новый год принёс,
     Пусть сыплет снег
                             иль трещит мороз.

Татьяна ДАНИЛИНА,
ученица 4 класса

Яснополянской школы
им. Л. Н. Толстого

ВОЛШЕБНЫЙ ЛЕС
Возле детского сада в одном селе находился

дремучий лес. Туда все боялись ходить. Однажды
мама привела детей в детский сад пораньше,  И дети
решили, не теряя ни минуты, пойти в лес. И сразу же
увидели дерево, за которым была дверь.Ребята зашли
в неё и увидели много сказочных зверей. Они игали с
детьми и приглащали к себе в гости.

Ребята рассказали о своём походе в детском саду, и
жители села теперь без боязни ходили в лес. И
прозвали это место «Волшебный лес».



 ГДЕ ВЫ БУДЕТЕ СЧАСТЛИВЫ...

Здравствуйте! Думаю, для начала
мне стоит представиться. Я,  Мининькова
Евгения, студентка 1 курса
Крапивенского лесхоз техникума,.

     Я хочу поделится с вами, дорогие читатели,
своими впечатлениями о  техникуме.

     Еще с 6 класса я начала задумываться о своей
будущей профессии, у меня было довольно много
вариантов, но знаете, я и подумать не могла, что
вскоре свяжу свою жизнь с такой профессией как
ландшафтный дизайнер.

     Все началось с обычной поездки на экскурсию
в Крапивенский лесхоз-техникум. Это место имеет
свою определенную энергетику, приехав сюда хоть
раз, вам определенно захочется побывать здесь
снова, прогуляться по дендросаду, в котором
просто захватывает дух от удивительных
растений, произрастающих здесь.

     С этой поездки и начинается моя история о
месте, которое стало для меня таким родным, о

КЛТ. Я, не раздумывая, подала документы в техникум, и с
замиранием сердца ждала ответа. И вскоре дождалась...

      Я поступила, моему счастью не было предела, мне
хотелось побыстрее оказаться там, да мне было немного
жаль покидать родной дом, маму и сестру, но в тоже время
я жаждала узнать это место, снова прогуляться по этим
аллейкам, познать взрослую студенческую жизнь

     И вот наступило 31 августа, последний день лета,
день, в который многое изменилось. Вот я и снова в
Селиваново, заселяюсь в общежитие, здесь есть все
условия для отличного проживания и веселого
времяпровождения.

     В этот день я обрела новых соседок, которые вскоре
стали моими друзьями. Все мы были рады оказаться здесь.

      С этого момента прошло уже более полугода, первый
семестр остался позади, за это время я искренне полюбила

это место.
     КЛТ каждый день дарит мне море воспоминаний,

веселых, грустных, немного неловких, знакомит меня с
новыми людьми, которые за столь короткое время смогли
стать моей второй семьей.

      И хочу сказать для всех своих ровесников: «При
выборе будущей профессии слушайте зов своего сердца,
и не обращайте внимание на мнение окружающих, вы
сами вольны выбирать свою судьбу».

      Дорогие читатели, я надеюсь вы сделаете
правильный для себя выбор и найдете именно то место,
в котором вы будете счастливы.

   Евгения МИНИНЬКОВА,
студентка 1 курса Крапивенского

лесхоз-техникума

Дарья АСТАХОВА,
ученица 9 класса ЦО № 21, г. Тула
  КОРАБЛИ И ПРИЧАЛЫ

Я думаю, мой конец света
Пришёл, как тебя не стало.
Ты был кораблём свободным,
А я - одиноким причалом.

Нам песнь о разлуке знакома,
Её не терялись мотивы.
Ты знаешь, я ещё помню
Как мы вечера проводили.

Сидели вдвоём у камина,
И ты говорил о высоком
Тогда я с улыбкой невинной
                  мечтала...
Но жизнь оказалась жестока!

Забылись вечерние танцы.
Мы бродим по улицам жизни,

Мечтая теперь не встречаться.
Ты помнишь, как я засыпаю,

И ненавидишь вокзалы...
Была кораблём я свободным,

А ты - одиноким причалом.
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 Екатерина КАРАВАЕВА,
     ученица 6 класса

гимназии № 3, г. Тула
ОТКУДА НА ДЕРЕВЬЯХ ДУПЛА?

 С детства родители нам говорили, что в дуплах живут
совы, белки и другие зверюшки. Но кто же строит эти
жилища? Может быть, не только дятлы, а ещё какие-нибудь
животные. Давайте пофантазируем.

     В сердцевине дерева есть небольшие отверстия, в
которых живут маленькие человечки. Зовут их древляки.
Когда им надоедает свой домик, они расширяют отверстие,
через которое уходят из дерева.

     Вот в этих отверстиях и поселяются разные зверюшки.

 Камилла ТРЕГУЛОВА,
ученица 7 класса  ЦО № 31, г. Тула

КРАЙ НЕВИДАННЫХ ПТИЦ
Многие слышали о «птице счастья» -  Жар-птице, но немногие знают,

где она живёт. В тех землях, где живёт королева всех птиц, есть самые
разнообразные птицы, которых не увидишь на улице  или в других местах.
Эти птицы  удивительны сами по себе. Конечно, вы зададитесь вопросом
«Ну и где же этот прекрасный край»?

                   Дорогие друзья, на небе и под землёй, куда не добраться
человеку. Если идти по направлению к луне, то найдёшь край невиданных
злобных птиц, где правит царь птиц правитель: Король смерть-птица. В
этих краях под землёй живут эти птицы, которые могут приносить на крыльях
смерть, ненависть и многие другие чувства. Я вначале говорила, что птиц из
этих мест мы увидеть не можем, но я забыла, что ворон-приносит на крыльях
что-то плохое, а ворона - вообще любит воровать. Эти птицы когда-то жили
в тех краях, но они улетели оттуда, считая, что жить ото всех вдали просто
скучно и неинтересно.

Давайте я расскажу теперь о краях, где живут птицы, которые
приносят счастье, удачу, любовь, жизнь и многое другое. Эти самые красивые
края находятся на небе по направлению к солнцу. Если вы прейдёте туда,
то вы всегда будете счастливы. Эти птицы не позволят уйти, но дадут всё, что
вы пожелаете. Королева Жар-птица или птица счастья даст вам дом и
отпустит лишь тогда, когда вы докажите, что ваше сердце чистое и вы желаете
только добра, а самое главное - не расскажите никому, что вы видели.

В краях злобных птиц всё наоборот. Они отпустят лишь, если вы
злобный и всех ненавидишь. Вы должны будете пообещать, что будете
приносить зло, но самое главное - не расскажете, где живут эти птицы.

Эти миры загадочны и если хотите выбирать, то это ваш путь. Но по-
моему мнению стоит верить, а не искать. Вера - это самая лучшая сила.
Есть история о двух разных людях, которые разошлись и нашли эти края.
Один мужчина нашёл злобных птиц, а женщина счастливых. Им не пришлось
много лет жить в тех краях у них двоих были сердца, которые были нужны
этим птицам. Люди ушли, пообещав, что не расскажут никому, но они
встретились между собой и рассказали друг другу. Птицы были злы, но они
полюбили друг друга. Любовь связана два самых разных сердца. Это
счастливая история и есть ей подобная.

Знайте, что счастье можно получить не от птиц, а от любви, от добрых
слов и от помощи. Не надо искать эти края всего лишь из-за ненависти или
а поисках  счастья. Когда прейдёт само, вы приобретёте большее.

            Счастье вам и доброты!
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