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     «Каникулы – веселая пора» - так считают 
почти все школьники. Почему? Да потому что 
наконец есть замечательная возможность 
отдохнуть, порезвиться, пообщаться на досуге с 
друзьями, да и просто осуществить свои 
многочисленные планы. Одни куда-то уезжают, 
другие хотят просто посидеть у телевизора или 
компьютера или наконец выспаться. А есть и 
такие, кто отправляется на лоно природы.   

 

           
     «О, весна без конца и без краю…» - так сказал 
когда-то великий поэт Александр Блок. Замечательная 
фраза.  Точно так же называлась экскурсия в лес для 
ребят среднего и старшего возраста. В ней приняли 
участие воспитанники объединения  «Журналист». 
Ребята отправились в Нижний парке станицы 
Темиргоевской к Лесному озеру.               Педагог 
дополнительного образования Гуторова Л. Н. 
познакомила с флорой и фауной местного леса, 
оказала помощь в отборе творческого материала. 
Ребята не только играли на свежем воздухе, но и 
наблюдали за жизнью растений и животных, 

фотографировали увиденное, участвовали в творческих 
конкурсах. 
          Им удалось полюбоваться красотами леса, узнать 
из рассказа педагога причины изменения природы 
весной, заняться поисково-исследовательской 
деятельностью. Ведь лес полон неожиданных находок: 
то логово Бабы Яги, то гнездо птицы, то домик 
насекомых под корой, то первые весенние цветы. 
Ребятам интересно было познакомиться с его 
обитателями, ощутить красоту леса. Они смогут через 
фотоснимки ознакомить с чудесами весенней природы 
своих друзей и родителей и тем самым настроят их на 
эстетическое восприятие природы, а значит, помогут 
окружающим пробудить в душе чувство прекрасного и 
стремление беречь родную природу.                                                            
                                                 Вероника Прокошева 

 

                                                                                                                                                                        



 

        Итогом весеннего путешествия в 

лес стал литературный конкурс. 

Лучшие работы авторов предлагаем 

вашему вниманию. 

          
Самое долгожданное время в году – это весна. 

Люди, устав от зимы, радуются первым признакам 
тепла. Иногда они проявляются еще в феврале: 
солнышко посветит чуть посильнее и сосульки 
начинают таять, слышно звон капели, ощущается 
приближение весны. Конечно, еще может ударить 
мороз или пойти снег, но всем уже понятно: весна 
скоро сменит долгую зиму и порадует нас теплом. 

Весну можно узнать по особому свежему 
аромату, сопровождающему ее. Обычно так и 
говорят: «В воздухе запахло весной». Запахи эти, 
в зависимости от времени, меняются: когда снег 
только начинает таять, воздух несет запах мягкой 
сырости, потом начинает пахнуть мокрой землей, 
затем - свежими травами.  

Когда весна, наконец, входит в свои права, 
небо становится ярче, солнце появляется все 
чаще, снег вовсю тает и весело журчат ручьи. В 
это время земля еще сырая, голая и холодная, 
сквозь остатки снега к солнцу тянутся самые 
первые цветы, они так и называются - 
подснежники. Эти цветочки очень дружно 
появляются на полянах и создается впечатление, 
будто землю покрывает синий ковер. Их не 
хочется срывать, такими цветами нужно только 
любоваться. 

Вот и пришла весна, лес оживает: звери 
просыпаются от долгой зимней спячки, птицы 
возвращаются из теплых краев после зимовки. У 
животных начинается период парования и 
обустройства уютных норок и гнездышек. Они 
готовятся к появлению потомства, а для этого 
нужно построить надежные дома. 

Приход весны знаменует собой пробуждение 
природы, начало ее активной жизни. На деревьях 
и кустах наливаются и лопаются почки, выпуская 
на свет нежно-зеленые листочки, которые очень 
быстро растут. Примерно за неделю новая листва 
покрывает деревья, нежно шурша на весеннем 
ветерке. Жизнь чувствуется всюду. 

 Весна вселяет в сердце надежду и ожидание 
перемен. Хочется радоваться и смеяться, гулять, 
дышать полной грудью. 

                                       Полина Грицкевич                    

          
Весна – одна из любимых времён года для очень 

многих людей. Во все времена этот период 
приносил людям чувство счастья и облегчения. В 
древности приход  весны означал, что самая  
тяжёлая часть года позади и  что скоро погода будет 
более благоприятна для человека. 

Конечно, после долгой  и холодной зимы хочется 
тепла, чтобы  наконец-то серое, охваченное тучами 
небо,  приобрело прекрасный голубоватый оттенок, 
а солнышко, которое мы так редко видели зимой,  
вернулось, и продолжало радовать нас ясными 
деньками. Начинается весенняя капель. Ах, а 
природа! Так медленно, но уверенно она  
просыпается от своей трёхмесячной спячки. На 
деревьях появляются почки. Из земли  пробивается 
молодая зелёная травка, где-то даже можно увидеть 
беленькие нежные цветочки – подснежники. Лёд 
тает, уже очень скоро нас начнет радовать своим 
мелодичным звучанием ручеёк. Просыпаются 
зверушки, возвращаются с юга птицы,  мир вокруг 
приобретает совсем другой вид.  

Если вы пойдёте весной в лес, то обязательно 
обратите внимание на то, сколько там разных 
необычных звуков, как чудесно выглядят деревья, 
ласково окутанные золотыми лучиками солнца, по 
сравнению с лесом зимой, в котором, кроме 
завываний ветра и качающихся от него деревьев, 
слышен только шелест снега. Я очень люблю 

ходить в лес, вдыхать чистейший воздух, 
любоваться неописуемыми красотами, это общение 
с природой всегда заряжает меня положительными 
эмоциями и придаёт сил. 

Дни становятся всё длиннее, меняется и режим 
дня человека, его гардероб и даже настроение. 
Весной почти все становятся романтиками, и 
испытываю целый букет эмоций. Даже не 
обязательно быть в кого-то влюблённым, 
достаточно просто выйти на улицу и 
наслаждаться… 

Весна – потрясающая пора, которая всегда 
вдохновляла поэтов, художников, музыкантов, да и 
просто творческих людей. Смелее шагай по земле, 
красавица Весна! 

                                                        Анна Рулева 

                 
Потоки солнца льются с небосвода 
И, отражаясь светом от земли, 
Спешат сказать, что ожила природа 
И в мир вернулась прежняя свобода – 
Свобода солнца, счастья и любви. 
Ушла зима, прошла пора сомнений, 
Нет больше холода в очнувшихся сердцах, 
Теперь они открыты для стремлений, 
Для жажды новых, пламенных волнений 
И больше не поселиться в них страх. 
Пришла весна, оделся в зелень лес, 
Проснулись реки, выбравшись из льдов, 
Снежинок стай, слетающих с небес 
Ушла пора, и зимних нет чудес, 
Нет больше вьюг, морозов и снегов. 
Проснулось все, очнулось ото сна, 
Ушла печаль, ей не вернуться вновь! 
Во все сердца пришла одна весна, 
И стала жизнь прекрасна и ясна, 
Вернулись солнце, счастье и любовь. 
                               Анастасия Линник 
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